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Секция  
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 
СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕ 

Авторы: Д.А. Султанова, Е.М. Мантеева, К.Г. Нагаева, М.В. Раевская 
Научные руководители: д.м.н. Ю.Ю. Чеботарева, асс. В.Д. Павленко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 
гинекологии №2, кафедра поликлинической педиатрии 

Актуальность. В настоящее время не вызывает сомнений, что нормальное функционирование 
женской репродуктивной системы определяется ее своевременным и гармоничным развитием в 
периоде полового созревания. Состояние репродуктивного потенциала подростков является одной из 
актуальных проблем, при этом охрана репродуктивного здоровья девушек - приоритетное 
направление здравоохранения, провозглашена национальной стратегией государственной политики 
России. Здоровье девочек младше 18 лет в современных условиях характеризуется нарастанием 
уровня инвалидности, замедлением темпов физического развития, нарушением становления 
репродуктивной системы, значительным увеличением доли заболеваний с хроническим и 
рецидивирующим течением и отклонений психосоматического здоровья. Показатель общей 
заболеваемости у девочек за последние 10 лет вырос почти на 20%. Поэтому изучение аспектов 
соматического здоровья и развития девочек-подростков имеет актуальное значение.  

Цель. Целью исследования явилось изучение некоторых показателей соматического здоровья при 
первичной олигоменорее у девочек-подростков 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было обследовано 60 девочек-
подростков с первичной олигоменореей (основная группа) в возрасте от 16 до 18 лет и 30 девочек 
аналогичного возраста без признаков нарушения менструального цикла (контрольная группа). В 
зависимости от варианта нарушения менструального цикла основная группа была разделена на 2 
подгруппы: 1 подгруппа – 24 девочки-подростка со скудными редкими менструациями; 2 подгруппа 
– 36 девочек с редкими, но обильными и длительными менструациями. Обследование и наблюдение 
больных проводилось в период 2010-2011 г.г. в кабинете детской гинекологии МЛПУЗ «Детская 
городская поликлиника № 45». В качестве материала исследования были использованы клинические 
наблюдения, поликлинические карты, результаты основных и дополнительных методов 
исследования. Диагноз устанавливался на основании  детального изучения данных анамнеза, 
характера становления менструальной функции, общего и специализированного гинекологического 
осмотра, эхоскопии матки и яичников, иммуноферментного гормонального обследования. 
Вегетативную реактивность и исходный вегетативный тонус определяли по данным 
кардиоинтервалографии. В качестве биохимических маркеров уровня химических элементов в 
организме определяли в крови: щелочную фосфатазу (ЩФ) - индикатор уровня цинка; ферритин, 
гемоглобин – индикаторы железа. 

Результаты. При изучении особенностей  полового развития, было выявлено, что в 1 подгруппе 
физиологическое пубархе (ФП) отмечалось в 76% случаев, раннее пубархе(РП) – в 24%; во 2 
подгруппе ФП имело место в 86% случаев, РП – в 14%.  В контрольной группе ФП выявлено у всех 
обследуемых (30(100%)). РП  встречалось в 1 подгруппе (34%) достоверно (р<0,001) чаще, чем во  2 
подгруппе(14%).   В 1 подгруппе физиологическое телархе (ФТ) отмечалось в 40% случаев, позднее 
телархе(ПТ)- 60 %. Во 2 подгруппе ФТ имело место в 70% случаев, раннее телархе (РТ) - 20%, ПТ - 6 
% и преждевременное телархе (ПрТ) – 4 %. В контрольной группе ФТ отмечалось в 80% случаев, РТ 
– в 15%, ПТ - 5 %. В контрольной группе самое раннее менархе отмечено в 10 лет у 7 %, а самое 
позднее в 14 лет (3%), средний возраст менархе 12 ± 0,05 лет. В 1 подгруппе позднее менархе (ПМ) 
(15-16 лет) выявлено у 54%. Частота выявления ПМ в 1 подгруппе(54%) была достоверно выше, чем 
во 2 (7%) (р<0,001). В контрольной группе своевременное менархе отмечалось у 98,6%. Пубархе в 1 
подгруппе опережало телархе и по срокам начиналось достоверно раньше, чем в контрольной группе. 
Во 2 подгруппе и контрольной группе выявлялась нормальная последовательность в формировании 
вторичных половых признаков.    При оценке соматического здоровья в 1 подгруппе отмечались 
хронические гастродуодениты (25%), хронический пиелонефрит (15%)); во 2 подгруппе - сердечно-
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сосудистые заболевания: артериальная гипертензия(20%), ВСД по гипертоническому типу (22%). 
При гормональном исследовании в 1 подгруппе выявлено снижение эстрогенной секреции яичников, 
при тенденции к снижению уровней гонадотропных гормонов; во 2 подгруппе отмечалась 
нормоэстрогения и нормогонадотропия. По данным КИГ в 1 подгруппе имела место дисфункция 
ВНС по ваготоническому типу; во 2 подгруппе - по гиперсимпатическому типу. В контрольной группе 
отмечалась нормотония,эйтония. При исследовании микроэлементозных маркеров отмечено, что в  1 
подгруппе уровень ЩФ был снижен (80,2±12.6 ед/л) в сравнении со 2 подгруппой (197,7±50,7 ед/л) и 
контрольной группой (289,7±56,7 ед/л) и. Показатели ферритина в 1 подгруппе (64,8±11,2 мкг/л) и 2 
подгруппе (66,7±9,4 мкг/л) были ниже, чем  в контрольной группе(96,7±9,4 мкг/л). Уровень 
гемоглобина в 1 подгруппе(106±9,8 г/л)  и 2 подгруппе(116±9,8 г/л) был ниже, чем в контрольной 
группе(134 ± 5,6 г/л). 

Выводы. У девочек-подростков на фоне первичной олигоменореи имеются выраженные 
нарушения соматического здоровья, вегето-гормональные расстройства и микроэлементоз. Это 
требует проведения комплексного оздоровления с участием детского гинеколога и педиатра.  

 
ЛЕЧЕНИЕ  БАКТЕРИАЛЬНОГО  ВАГИНОЗА  ВНЕ  БЕРЕМЕННОСТИ 

Авторы: З.Ш. Дебизова, А.В. Светлова, В.А. Халтырова, С.А. Рахман  
Научные руководители: доц. А.П. Павлова, асс. Пицура  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 
гинекологии №1 

Актуальность. В последние года, как у нас в стране, так и зарубежом проблема бактериального 
вагиноза приобрела особую значимость. Бактериальный вагиноз - полимикробный вагинальный 
синдром, характеризующийся появлением обильных выделений из половых путей, в которых не 
обнаруживается возбудители Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans и 
отсутствуют признаки воспалительных изменений влагалища. Это заболевание определяется как 
дисбиотическое состояние влагалищного биотопа, вызванного резким увеличением количества 
облигатно- и факультативно-анаэробных условно-патогенных микроорганизмов и резким снижением 
или исчезновением лактобактерий, особенно Н2О2. Значительное увеличение случаев 
бактериального вагиноза обусловлено: негативные социально-бытовые условия, чрезмерное 
использование средств личной гигиены, гормональные изменения при половом созревании, при 
беременности, после родов, абортов, средства внутриматочной и гормональной контрацепции,  
наличие экстрагенитальных инфекционных заболеваний, применение антибиотиков и 
иммунодепрессантов, а так же желудочно-кишечный тракт в качестве резервуара микроорганизмов, 
ассоциированных с бактериальным вагинозом. Достоверно установлено, что риск развития 
послеродового эндометрита у беременных с бактериальным вагинозом в 10 раз чаще, чем у здоровых 
женщин. Следовательно, женщины с бактериальным вагинозом входят в группу повышенного риска 
развития воспитательных заболеваний  органов малого таза, преждевременному прерыванию 
беременности, несвоевременному излитию околоплодных вод, возникновению хориоамнионита, 
послеродового и послеоперационного эндометрита. 

Цель. Изучить истории болезни и выявить наиболее рациональные методов лечения 
бактериального вагиноза. Установить возможности полового пути передачи бактериального вагиноза 
и частоты реинфекции у женщин, половые парнеры которых не лечились одновременно. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ 50 историй болезни женщин в возрасте от 18 до 40 
лет, лечившихся в женской консультации роддома 5 по поводу бактериального вагиноза различными 
препаратами. Материалами для лабораторного исследования являлось отделяемое из сводов и стенок 
влагалища, цервикального канала и уретры. 

Результаты. У всех 50 женщин рН составил от 5,0 до 6,0. Частым клиническим симптомом 
бактериального вагиноза являлось наличие "рыбного" запаха, установленный с помощью аминного 
теста с 10% раствором КОН. Аминный тест у 94% позволит поставить диагноз бактериальный 
вагиноз. При микроскопическом исследовании отделяемого у 45 женщин выявлены "ключевые 
клетки", кроме того клетки влагалищного эпителия преобладают над лейкоцитами. Полученные 
данные исследования влагалищного отделяемого нативного мазка и окрашенного по Граму давали 
возможность поставить диагноз бактериальный вагиноз у всех 45 женщин. 

Лечение. Целью лечения женщин с бактериальным вагинозом является восстановление у них 
нормального микробиоценоза влагалища. Учитывая, что у 32 женщин имели место параллельно с 
бактериальным вагинозом: кольпит, вагинальный кандидоз, трихомонадный кольпит. Терапия 
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вышеизложенных состояний должна носить комплексный этиотропно и патогенетически 
обоснованный характер и оказывать эффективное разнонаправленное лечебное действие. У 7 женщин 
из 50, при исследовании мазка, был обнаружен кандидозный кольпит, проведено лечение, в качестве 
противогрибкового средства был назначен "Дифлюкан" однократно внутрь 150 мг, затем 
использовались следующие препараты: (45 женщин получали адекватное лечение) препараты для 
приема внутрь: метронидазол  (клион, трихопол, метрогил) принимают по 500 мг внутрь 2 раза в 
сутки в течении 5 дней; клиндамицин (далацин, климицин), препарат принимают по 300 мг внутрь 2 
раза в сутки в течении 7 суток, препараты для местного лечения (вагинальные таблетки и свечи): 
метронидазол 0,75% (метрогил, орлагил, клион-Д 100), препарат вводят 2 раза в сутки в течении 5 
суток; клиндамицин 2% крем (Далацин) препарат вводят во влагалище 1 раз в сутки на ночь в 
течении 7 суток; Бетадин, Тержинан по 1 свече 1 раз в сутки на ночь 10 дней. 

Эубиотики и иммуностимулирующие препараты (эубикор, линекс, бион-3, аципол). Контрольное 
клинико-лабораторное исследование проводили через 4-6 недель. У 27 женщин, лечившихся по 
поводу бактериального вагиноза, были обследованы их половые партнеры, среди них только у 5 
обнаружено носительство патогенных бактерий. 

Выводы. Таким образом наиболее рациональное лечение бактериального вагиноза по данным 
историй болезни 50 женщин является комбинированное лечение с использованием влагалищных 
свечей "Тержинан", "Бетадин" и "Клион-Д", а так же антибактериальных и противомикробных 
препаратов. Подтверждение возможности полового пути передачи бактериального вагиноза на 
основании изученных историй болезни не представляется возможным, в связи с недостаточностью 
проведенных исследований. 

 
МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С  

АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА 
Авторы: Г.А. Уелина, Е.А. Фёдорова, Н.А. Пальчунова 

Научные руководители: доц. А.П. Павлова, доц. Л.Е. Брагина 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 

гинекологии №1, кафедра микробиологии №1 

Актуальность. Антенатальная гибель плода (АГП) - актуальная клиническая проблема. За 
последние 10 лет остаётся на относительно высоком уровне и не имеет тенденции к снижению. До 
сих пор в мире не существует единого мнения об этиологических  факторах и патогенезе 
антенатальной гибели плода. Многочисленные работы рассматривают генез антенатальной гибели 
плода с мультифакториальных  позиций: клинико-эндокринологических, иммунологических, 
цитогенетических, морфофункциональных, инфекционных. Ряд авторов указывает на инфекционный 
фактор, как ведущий в этиологии синдрома потери плода. 

Инфекции - существенный риск для зародыша. Romeo и коллеги за прошлые 15 лет 
продемонстрировали серьезные последствия внутриматочных бактериальных инфекций. Они 
показали, что возрастания на бактериальные инфекции (где бактерии мигрируют от влагалища до 
шейки в амниотическую впадину) вызывает каскад цитокина, который в конечном счете приводит к 
эмбриональному повреждению, поставки предсрока и, в серьезных случаях внутриматочный 
эмбриональный упадок (IUFD). 

Микроэкология влагалища – это сложные взаимоотношения между средой и микрофлорой 
влагалища, имеет важное значение как в гинекологии, так и в неонатологии. 

У беременных женщин концентрация гликогена во влагалище увеличивается, что создает 
благоприятные условия для жизнедеятельности лактобактерий. Увеличивается скорость колонизации 
половых путей дрожжевыми микроорганизмами и лактобактериями. Количество лактобактерий 
значительно увеличивается по сравнению с уровнем у небеременных женщин. В то же время 
уменьшается количество бактероидов и других неспорообразующих строгих анаэробов,  а так же 
аэробных грамположительных кокковидных и грамотрицательных палочковидных бактерий. Эти 
изменения достигают пика в III триместре беременности. Морфофункциональные, физиологические 
и биохимические изменения в генитальном тракте во время беременности приводят к тому, что 
вагинальная микрофлора становится более однородной, с выраженным доминированием 
лактобактерий, что, в свою очередь, снижает вероятность контаминации плода условнопатогенными 
микроорганизмами при его прохождении через родовые пути.  По данным литературы дисбиоз 
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родовых путей представляет большую опасность, так как может приводить к неблагоприятному 
исходу беременности. 

Цель. Изучить микрофлору заднего свода влагалища у женщин с антенатальной гибелью плода до 
родоразрешения. 

Материалы и методы. Микроскопические исследования нативных мазков женщин, окрашенных 
по Грамму и Романовскому – Гимзе, микробиологическое исследование в аэробных и анаэробных 
условиях с определением видового и количественного состава. 

Результаты. Обследовано 9 женщин с антенатальной гибелью плода в сроке 20-41 недели (4 
женщин – первородящие, 5 женщин-повторнородящих). В результате исследования у 85,7% 
обследуемых выявлен дисбиоз влагалища, характеризующийся отсутствием или снижением бифидо -, 
лактобактерий и увеличением энтеробактерий и анаэробов, у 28,6% выявлены дрожжеподобные 
грибы рода Сandida. В 100% случаев обнаружены эубактерии. В составе микрофлоры в 71,4% 
встречались коагулазоотрицательные стафилококки (КОС), энтерококки, пептострептококки. В 
42,9% обнаружены коринебактерии и дрожжеподобные грибы рода Candida. У 28,6% выделены 
энтеробактерии – кишечная палочка (E. coli) и клебсиелла (Kl. Pneumoniae). Бактероиды выявлены у 
57,1% женщин, пептострептококки и пропинибактерии в -14,3%.  

Выводы. Таким образом, результаты данного исследования показали, что у женщин с 
антенатальной гибелью плода наблюдается дисбиоз влагалища, с доминированием эубактерий и 
КОС. 

 
МИКРОФЛОРА ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН С  

АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ПЛОДА 
Авторы: Г.А. Уелина, С.Г. Губина, Е.В. Мошкова, С.А. Чахалова 

Научные руководители: д.м.н. А.Н. Рымашевский, доц. Л.Е. Брагина 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

акушерства и гинекологии №1, кафедра микробиологии №1 

Актуальность. Плацента – селективный орган, в котором при нормально протекающей 
беременности микрофлора отсутствует. В противном случае возникает риск неблагоприятного исхода 
беременности для плода. Антенатальная гибель плода (АГП) – актуальная клиническая проблема. За 
последние 10 лет данная патология остается на относительно высоком уровне и не имеет тенденций к 
снижению. В структуре мертворождаемости составляет 77,9%. АГП – это не только репродуктивные 
потери. В некоторых случаях данное осложнение беременности может служить источником прямой 
угрозы здоровью и жизни беременной.  

До сих пор в мире не существует единого мнения об этиологических факторах и патогенезе 
антенатальной гибели плода. Многочисленные работы рассматривают генез АГП с мультифакторных 
позиций: клинико-эндокринологических, иммунологических, цитогенетических, 
морфофункциональных, инфекционных. Ряд авторов указывают на инфекционный фактор, как 
ведущий в этиологии синдрома потери плода.  

В России внутриутробные инфекции занимают от 11% до 45% в структуре перинатальной 
смертности. По мнению Л.Ф. Можейко, Е.В. Новикова, причина АГП обусловлена условно-
патогенной микрофлорой (20%) и вирусно-бактериальными ассоциациями (70%).  

В настоящее время не установлены строго определенные микроорганизмы, провоцирующие 
потерю плода. 

Многие вирусные инфекции как острого, так и латентного течения способны вызвать в организме 
развитие тромбофилического состояния вследствие поражения эндотелия сосудов (вирус простого 
герпеса, аденовирус), развитие вторичного антифосфолипидного синдрома и иммунологических 
нарушений. Вирусемия у женщин во время беременности может явиться причиной гибели плода, 
нарушать процесс инвазии и развития трофобласта, оказывать эмбриотоксическое действие, 
приводить к формированию первичной и вторичной фетоплацентарной недостаточности.      

Цель. Изучить микрофлору плаценты женщин с антенатальной гибелью плода.  
Материалы и методы.  Микробиологическое исследование проводилось в аэробных и 

анаэробных условиях культивирования с выделением микроорганизмов и идентификацией. 
Результаты. Проанализировано  7 результатов. В 85,7% случаев обнаружены аэробные и 

анаэробные микроцорганизмы. Доминировали 4, 5, 6- компонентные ассоциации аэробов и 
анаэробов. Наиболее часто среди аэробов (71,4%) встречались коагулазоотрицательные 
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стафилококки (КОС). Энтерококки зарегистрированы в 42,9%. Кишечные палочки и бациллы – 
28,6%. В 14,2% случаев встречались коринебактерии, микрококки и дрожжеподобные грибы рода 
Candida. Из анаэробных представителей в 71,4% случаев выделены бифидобактерии. В 57,1% - 
эубактерии. Пептострептококки встречались в 28,6%. В 14,2% обнаружены пропионибактерии и 
бактероиды.    

Выводы. Таким образом, плацента с антенатальной гибелью плода в 100% случаев была 
обсеменена аэробными и анаэробными микроорганизмами. Среди аэробов доминировали КОС, а 
среди анаэробов бифидобактерии.  

 
НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ФПН 
Авторы: З.Ш. Дебизова, А.В. Светлова, В.А. Халтырова, С.А. Рахман 

Научный руководитель: доц. А.П. Павлова  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

акушерства и гинекологии №1 
Актуальность. Анемия беременных является важной социальной проблемой во всем мире, так 

как именно в этот период гипоксия нередко приводит к фетоплацентарной  недостаточности (ФПН). 
При длительном течении в плаценте резко снижается уровень железа, что приводит к нарушению ее 
трофической, метаболической, гормонопродуцирующей и газообменной функций. На фоне ФПН 
часто присоединяется гестоз (у 40-50%), преждевременные роды (у 11-42%), слабость родовой 
деятельности (у 10-15%), гипотонические кровотечения, повышение частоты перинатальной 
инфекции плодов и новорожденных (до 15%), в последовом периоде у матери развивается гнойно-
септические заболевания, гипогалактия (у 38%). Имеются убедительные данные, что в России анемия 
беременных встречается в 72% случаев, из них 12% она существует до беременности, что за 
последнее десятилетие по данным Минздрава России частота ЖДА возрастает в 6,8 раза. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ 55 историй родов в родильном доме №5. 
Беременные были разделены на 2 группы. В 1-ую группу вошли 35 беременных, у которых имелась 
анемия 2 степени, и 20 беременных (группа сравнения) имели нормальные показатели крови. Возраст 
беременных находился в пределах от 22 до 35 лет. У 22% женщин первой группы и у 11% второй 
группы предстояли первые роды. У 13% 1-ой группы и у 9% 2-ой группы – повторные. Из 
акушерско-гинекологического анамнеза у беременных обеих групп следует отметить нарушение 
менструального цикла. У 7,9% беременных обеих групп имелись различные соматические 
заболевания: патология сердечно-сосудистой системы, хронический тонзиллит, хронический 
пиелонефрит, патология щитовидной железы. Лабораторная диагностика анемии основывалась на 
определении содержания гемоглобина, количества эритроцитов, сывороточного железа и цветных 
показателей крови. Исследования маточно-плацентарного и плодового кровотока проводилось на 
ультразвуковом приборе. Для верификации ультразвуковых признаков ФПН проведено изучение 
морфологического состояния плаценты после родов. 

Результаты. У 32 беременных первой группы имелись различные проявления анемии (бледность 
кожных покровов и слизистых, тахикардия, слабость, снижение работоспособности, головокружение) 
и у 3 беременных второй группы. Течение беременности отягощено ранним токсикозом у 19 женщин 
1-ой группы и у 3 из 2-ой группы. ФПН у 29 беременных 1-ой группы и 3 из 2-ой группы. ЗВУР у 17 
из 1-ой группы и у 2 женщин из 2-ой группы. У этих женщин имелась экстрагенитальная патология 
(гипертоническая болезнь, гестоз второй половины беременности средней степени тяжести, 
патология щитовидной железы). Роды у пациенток первой группы достоверно чаще осложнялись 
несвоевременным излитием околоплодных вод, кровотечениями в последовом и послеродовом 
периодах. Значительно реже гестационные осложнения наблюдались у беременных второй группы. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что частота и тяжесть гестационных осложнений 
характерны для беременных, страдающих анемией. Всем беременных 1-ой группы проводилась 
комплексная терапия гастационных осложнений, лечение анемии и ФПН (антиагрегантная, 
антиоксидантная терапия, гепатопротекторы): препараты, улучшающие состояние плода – эуфиллин, 
трентал, пентоксифиллин, персантин, дипиридамас, рефортан 6%, волювер 6%, инфукол 6%, 
введение сочетается с применением – рибоксина, кокарбоксилазы, эссенциале, актовегина, 
аскорбиновой кислоты; витаминотерапия – элевит пронаталь; метионин, глутаминовая кислота, 
фолиевая кислота; препараты двухвалентного железа: сорбифер дурулес, фенюльс. На сегодняшний 
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день широко используют комплексную патогенетическую терапию. Она включает в себя Актовегин в 
виде внутривенных инфузий в сочетании с в-адреномиметиками и антиагрегантами. Такая терапия 
снижает фетоплацентарную недостаточность, улучшает плацентарный кровоток, увеличивает 
транспорт питательных веществ через плаценту и приводит к снижению анемии. Роды через 
естественные родовые пути в первой группе проведены у 29 женщин. Показанием к кесареву 
сечению явились: предлежание плаценты в 1 случае, абсолютная неготовность организма к родам и 
пожилой возраст у 2 женщин, рубец на матке у 2 женщин. Экстренное кесарево сечение у 1 женщины 
по поводу гестоза тяжелой степени и прогрессирующего ФПН  в срок 33-34 недели. Во 2 группе роды 
через естественные родовые пути проведены у 16 женщин, кесарево сечение у 4 женщин, у 3 – рубец 
на матке и у 1 – после миомэктомии. Средняя масса тела новорожденных составила 2700-3000 г в 1-
ой группе и 3200-3600 во 2 группе. При исследовании плаценты для 1 группы  характерно наличие 
склерозированных и фибринозно измененных ворсин и облитерация сосудов, наличие 
микроинфарктов, для 2 группы наблюдалось полнокровие ворсин, сохранность 
синцитиотрофобластов. 

Выводы. Наличие анемии (ЖДА) при беременности отрицательно влияет на течение 
беременности и внутриутробное развитие плода. Своевременное и адекватное лечение с ранних 
сроков беременности способствует благополучным исходом для матери и новорожденного. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ (ЭМА) В 
ЛЕЧЕНИИ МИОМЫ МАТКИ  

Автор: С.Г. Губина 
Научные руководители: доц. А.П. Павлова, вр. Е.П. Лебеденко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
акушерства и гинекологии №1 

Актуальность. Миома матки является самой распространенной доброкачественной опухолью у 
женщин  любого возраста. В последние годы увеличилась частота развития миомы матки в 
репродуктивном периоде. Поэтому актуальность обусловлена возрастающей потребностью женщин в 
решении репродуктивных проблем. Лечение миомы матки - самое частое хирургическое 
вмешательство среди операций на женских половых органах. Основным методом лечения миомы 
матки до настоящего времени являлось хирургическое вмешательство –  надвлагалищная ампутация 
и экстирпация матки. В последние годы одним из современных оперативных методов лечения этой 
патологии является ЭМА. Основоположником методики ЭМА в России и странах СНГ является 
д.м.н. А.Л. Тихомиров. В настоящее время этот эндоваскулярный метод широко внедряется в 
клиническую практику.  В основе данного метода лежит острое нарушение кровообращения в 
фиброзном узле в результате введения эмболизата в сосудистую сеть матки. Доказано, что ЭМА 
является альтернативным органосохраняющим методом лечения миомы матки. Наличие 
интрамурального и субмукозного узлов является в большинстве случаев препятствием к 
осуществлению репродуктивной функции. Практически у всех женщин отмечается рост миомы во 
время беременности, угроза прерывания, нарушение трофики интрамурального узла. Субмукозная 
миома - частая причина бесплодия. В связи с чем становится очевидным лечение миомы матки в  
качестве предгравидарной подготовки.                                     

Цель. исследовать отдаленные результаты лечения 24 женщин, страдающих осложненной миомой 
матки, методом ЭМА. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проведено изучение 
клинических, анамнестических, оперативных данных и отдаленных результатов у 24 женщин с 
осложненной миомой матки на базе « ЮОМЦ ФМБА Клинической больницы №1 » за период 2008-
2009 гг. Все данные получены из историй болезни и данных последующих УЗИ.  

Результаты. В работе представлен опыт успешного лечения 24женщин в возрасте от 23 до 42 лет , 
страдающих миомой матки, осложненной менометроррагиями, ростом узлов и болевым синдромом. 
Выбор ЭМА как метода лечения миомы основывался на стойком желании пациенток сохранить орган 
и репродуктивную функцию. Оперативное вмешательство производилось в условиях 
рентгеноперационной под эпидуральной анестезией пункцией правой общей бедренной артерии. В 
качестве эмболизата использовался PVA 500-71 нм (СООК). У 50% исследуемых женщин имелась 
миома матки с субмукозным расположением миоматозного узла, остальная половина- с субсерозным. 
Миома матки у 45% (11 жен) была осложнена менометроррагиями, у 33% (8 жен)- быстрым ростом, у 
22% (5 жен)- болевым синдромом. Осложнений оперативного вмешательства и послеоперационного 
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периода отмечено не было. По данным отдаленных результатов отмечается уменьшение  размеров 
миоматозных узлов у 83,3% (20 жен) от общего числа наблюдаемых; менструальный цикл 
нормализовался у 72% (8жен) с менометроррагиями; у 3 женщин, составляющих 60% от 
первоначально страдающих болевым синдромом, отмечается его полное купирование. У 4 женщин, 
составляющих 16% от всех женщин , наступила желанная беременность. Производится динамическое 
наблюдение за отдаленными результатами.  

Выводы. 1. ЭМА является эффективным методом, обеспечивающим сохранение органа. 2. 
Женщины после ЭМА относятся к группе риска,  связи с чем должны состоять на на учете в женской 
консультации. 3. Вопрос о вынашиании беременности и родов допускается, но решается 
индивидуально.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
Авторы: Е.И. Пелогеина, А.В. Данчева, О.В. Высочина 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

анестезиологии и реаниматологии 

Актуальность. Миома матки - доброкачественное опухолевое заболевание женской половой 
сферы, которое встречается чаще всего у женщин в возрасте от 30 до 40 лет и диагностируется в 30%-
50% случаев. В настоящее время выделяют следующие виды оперативного лечения миомы матки: 
лапароскопическая миомэктомия, гистероскопическая миомэктомия, лапаротомия с миомэктомией, 
гистерэктомия, эмболизация маточных артерий. Достаточно перспективным и современным методом 
лечения миомы матки в данное время считается эмболизация маточных артерий, заключающаяся в 
пункции бедренной артерии, катетеризации сосудов матки и введении эмболизата, который 
механически прекращает кровоснабжение по сосуду, кровоснабжающему миому, с последующим 
образованием тромба. Проводить подобное оперативное вмешательство возможно при любых 
размерах миомы, c использованием местной анестезии.  

В связи с применением такого метода как, эмболизации маточных артерий необходимо адекватное 
обезболивание, с целью которого в разных лечебных учреждениях применяются 3 основных метода: 
спинальная анестезия, эпидуральная анестезия и внутривенное обезболивание. 

Цель. Определение наиболее оптимального метода интрооперационного обезболивания при 
проведении эмболизации маточных артерий. 

Материалы и методы. В исследовании  были задействованы 64 женщины в возрасте от 30 до 45 
лет, с диагнозом миома матки, которые были подвергнуты оперативной травме - эмболизации 
маточных артерий. Предварительно эмболизации, а так же во время операции была проведена оценка 
психосоматосенсорного состояния с помощью визуально-аналоговых шкал. Премедикация  
больных всех 3х 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 — р-ра димедрола 1% -1 мл., 
атропин 5–7 мкг/кг, диазепам 0,15 мкг/кг, промедол 0,2–0,3 мкг/кг. Затем все пациентки были 
разделены на 3 группы в зависимости от метода интраоперационного обезболивания : 1я группа (20 
человек) – обезболивание посредством спинальной анестезии, для которой был применен маркаин 
спинал 0,5 %, 2я (25 человек)- посредством эпидуральной анестезии за 1 час до оперативного 
вмешательства бупивакаина гидрохлоридом 0,5% по общепринятым правилам, интраоперационно 
маркаин 0,5% , 3я (19 человек) – внутривенное обезболивание, в которой генерация и поддержание 
эффекта на операционном столе  осуществлялась 1% р-ром пропофола и медазоламом.  

Результаты. Вследствие проведенного исследования нами были получены следующие 
результаты: женщины в 1й, 2й и 3й опытной группах отмечали уровень болевого синдрома по 
визуально-аналоговой шкале до операции от 4 до 8 баллов. Во время введения эмболизата 16  
пациенток из 1й опытной группы оценили болевой уровень в 0 баллов и лишь 4 пациентки  в 1 балл. 
В то время как оценка болевого синдрома  во 2й группе интраоперационно, во время введения 
эмболизата составила: 18 пациенток - интенсивность боли в 10 баллов, 7 пациенток — в 8 
баллов. Через 30 минут после введения маркаина 0,5% 22 пациентки отметили боль в 0 
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баллов, 3 женщины в 1 балл. В 3ей же группе проявление болевого синдрома во время 
введения эмболизата было следующим: до применения наркотических и ненаркотических 
анальгетиков 17 пациенток отметили боль в 10 баллов, 2 — в 8 баллов. Через 30 минут после 
обезболивания 10 пациенток отметили интенсивность боли в 8 баллов, 4 — в 6 баллов, 5 — 
не отметили эффекта. 

В процессе процедуры эмболизации важным, для хирурга, моментом является появление у 
женщины дискомфорта и выраженного в различной степени болевого  синдрома, это нормальная 
реакция организма на введение эмболизата, что указывает на окклюзию в сосудах питающих 
миоматозный узел. Такое проявление возможно при эпидуральной и внутривенной  анестезии, но не 
возможно при спинальной . Так же необходимо обратить внимание что у 9ти (45%) пациенток из 1й 
группы, в которой был апробирован метод спинальной анестезии отмечалась гипотензия через 30 
минут после окончания эмболизации до 80/40мм рт.ст. у 5ти пациенток и до 85/50 мм рт.ст у 4х, чего 
не было замечено во 2й и 3ей опытных группах. Подобное проявление можно характеризовать как 
осложнение спинальной анестезии, которая способна потенцировать артериальную гипотензию. 

Доминантным фактором является купирование болевого синдрома, которое в наибольшей степени 
имеет место при спинальной и эпидуральной анестезии в  отличие от внутривенного обезболивания. 

 Выводы. На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
применение эпидуральной анестезии для интраоперационного обезболивания при проведении 
эмболизации маточных артерий, является наиболее оптимальным на ряду со спинальной и 
внутривенной анестезией, так как позволяет не только отслеживать момент введения эмболизата, но 
и позволяет адекватно купировать болевой синдром, а так же не имеет осложнений в виде 
артериальной гипотензии, как в случае со спинальной анестезией. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Авторы: С.А. Трушина, К.А. Азарян, Т.Г. Овсепян, В.А. Атанян 

Научный руководитель: асс. И.А. Логинов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 

гинекологии №1 

Актуальность. Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) является одной из важнейших проблем 
современного акушерства и перинатологии. Частота ее колеблется, по данным различных авторов, от 
22% до 45% всех беременностей, значительно возрастая при сопутствующей экстрагенитальной 
патологии. ФПН является  универсальным ответом  системы «мать-плацента плод» на любой 
повреждающий фактор. Дисфункция плаценты приводит при ФПН к нарушению нормального 
функционирования системы «мать – плацента – плод» со значительными изменениями в ней 
основных видов обмена веществ. Следствием этого является снижение защитно-приспособительных 
возможностей организма плода и развитие его гипоксии. Общепризнанным является факт 
осложненного течения неонатального и постнатального развития детей, родившихся после 
осложненных беременностей. Это объясняет актуальность в достоверной диагностике ФПН и 
гипоксических состояниях плода.  

В настоящее время эта задача выполняется при помощи ультразвукового исследования (УЗИ) –  
фетометрия, плацентометрия – допплеровское исследование (ДПМ), кардиотокография. Необходимо 
отметить, что методы проведения УЗИ и ДПМ являются операторо-зависимыми. 

Цель. Оценка информативной значимости методов диагностики фетоплацентарной 
недостаточности (УЗИ, ДПМ) во время беременности.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проведено ретроспективное 
исследование 90 историй родов и их обменных карт на базе Родильного дома МЛПУЗ «Городская 
больница №20». По результатам гистологического исследования последов были выделены 2 
клинические группы:  

1 группа – контрольная (32 чел.). По данным гистологического исследования последов выдано 
заключение о нормальном строении плаценты ("зрелая плацента III триместра беременности для 
плодов массой более 1000 гр."). 

2 группа – клиническая (58 чел). В эту группу вошли женщины, у которых по данным 
гистологического исследования последов диагностированы проявления ФПН (различные формы). 
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Критерием отбора беременныхдля проведения исследования являлись роды при сроке 
беременности 38 – 42 недели.  

Внаблюдаемых проведен анализ информативности показателей УЗИ, ДПМ, которые проводились 
в различных лечебно-профилактических учреждениях г.Ростова-на-Дону. 

Результаты. В контрольной группе из 32 беременных женщин нормальные показатели ДПМ 
отмечены у 19 человек (59,38 %), у 13 женщин (40,62%) отмечены патологические показатели ДПМ и 
УЗИ. Средний срок беременности при котором было проведено родоразрешение составил 39 нед. 3 
дн. В результате родов родились 11 девочек, а мальчиков – 8. Средняя масса ребенка 3471,87±56,08 
грамм, рост – 51,56±0,33. Средняя масса последа у этих детей составила 510,0±5,39г., диаметр 
плаценты 17,44±0,16см., диаметр пуповины 1,1±0,04см. 

В клинической группе из 58 беременных нормальные показатели УЗИ и ДПМ диагностированы у 
11 человек (18,97 %), патологические показатели у 47 женщин (81,03%). Средний срок наступления 
родовой деятельности составило 40 нед.В группе родилось девочек – 31, мальчиков – 27. Средняя 
масса ребенка 3351,72±58,89 грамм, рост 51,45±0,22 см.Средняя масса последа в группе равнялась 
511,72±3,6г., диаметр плаценты – 17,62±0,12см., диаметр пуповины – 1,12±0,03см. 

Нами при помощи критерия Стьюдента проведена оценка статистической достоверности различий 
вышеуказанных показателей (масса и рост детей, масса последа, диаметр последа и пуповины) в 
исследуемых группах. Статистически достоверных различий между контрольной и клинической 
группами не выявлены. 

Проведена оценка диагностической информативности или значимости применяемых методов 
диагностики фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода 9при помощи способа 
четырехпольной таблицы). Чувствительность метода составила 81,03%. Специфичности метода 
составила 59,38%. Прогностичность положительного результата составила – 78,33%. 
Прогностичность отрицательного результата составила 63,33%. 

Выводы. Учитывая высокие показатели диагностической информативности (чувствительность 
81,03%, специфичность 59,38%, прогностичность положительного результата 78,33%, 
прогностричность отрицательного результата 63,33%), несмотря на зависимость от 
профессионального уровня «оператора» (врача УЗИ-диагностики) ультразвуковая плацентометрия и 
ДПМ являются основными способами диагностики фетоплацентарной недостаточности при 
скрининговом исследовании.  

 
ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА РОДОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Авторы: Н.С. Хаустова, Т.А. Сапач, В.М. Шереметьева, А.С. Данилова 

Научный руководитель: доц. А.П. Павлова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

акушерства и гинекологии №1 

 Актуальность. В настоящее время, несмотря на развитие и совершенствование методов лечения 
родовой боли, результаты влияния анальгезии на роженицу и плод остаются основной темой 
дискуссии среди анестезиологов, акушеров и  неонатологов. Осознание важности этой проблемы, 
появление новых средств и методов анальгезии существенно увеличило интерес к проблеме 
обезболивания родов. Эпидуральная аналгезия – наиболее популярный и эффективный вид 
обезболивания родов. В некоторых центрах частота применения эпидуральной аналгезии достигает 
90%. Популярность этой методики объясняется ее относительной безопасностью для матери и 
ребенка, высокой эффективностью, и возможностью при необходимости применить эпидуральную 
аналгезию для кесарева сечения. Так же применение  эпидуральной аналгезии оказывает 
спазмолитическое действие на шейку матки, координирующее влияние на родовую деятельность. 
Особо ценно применение данной методики у пациенток с гестозом второй половины беременности, 
позволяющей предупредить развитие гипертензии.  Несмотря на популярность, которую приобрела в 
последние годы эпидуральная аналгезия, парентеральное введение опиоидов достаточно широко 
применяется в клинической практике.  

Цель. Цель данной работы – проанализировать влияние эпидуральной аналгезии и 
парентерального введения опиоидов на  продолжительность и течение первого и второго периода 
родов 
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Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен анализ 52 историй родов  
женщин, которым проводилось медикаментозное обезболивание родов на базе родильного дома № 5 
г. Ростова-на-Дону за 2010 г. В зависимости от используемого метода обезболивания родов, все 
пациентки были рандомизированы на 2 группы.  Первая группа  составила 25 пациенток, которым с 
целью купирования болевого синдрома в родах применяли внутримышечное введение опиоидов (у 22 
рожениц использовали  буторфанол, у 3 рожениц – налбуфин), из них 16 - первородящих женщин и 9 
повторнородящих. Вторая группа составила 27 пациенток,  которым с целью обезболивания родов 
проводилась эпидуральная аналгезия (у 20 рожениц использовали 0,125% раствор маркаина, у 7 
рожениц – 1% раствор лидокаина), из них 19 - первородящих женщин и 8 повторнородящих. Возраст 
женщин колебался от 18 до 39 лет. Все они проживали в одинаковых климатогеографических 
условиях. Срок гестации в обеих группах составил   38 - 41 недель.  

Результаты. Результаты проведенного анализа показали, что при проведении эпидуральной 
аналгезии  первый период родов у первородящих составил в среднем - 5ч 45 мин., второй период- 34 
мин., общая продолжительность родов - 6 ч 15 мин., кровопотеря – 231,5 мл; у повторнородящих  
первый период - 5 ч 12 мин, второй период – 27 мин, общая продолжительность составила 5 ч 24 мин, 
кровопотеря  228 мл. При проведении  аналгезии опиоидами длительность первого периода родов у 
первородящих составила  в среднем 8 ч 33 мин, второго периода- 44 мин, общая продолжительность 
родов составила в среднем 8 ч 26 мин., объем кровопотери- 297 мл.; у повторнородящих  первый 
период родов составил в среднем – 6 ч 15 мин, второй период – 30 мин, общая продолжительность 
родов – 6 ч 52 мин, кровопотеря – 288 мл. 

Выводы.1. Эпидуральная аналгезия является наиболее эффективным методом обезболивания, не 
оказывающим отрицательного воздействия на роженицу и плод. 2. Использование метода 
эпидуральной аналгезии   не значительно влияет на продолжительность первого и второго периода 
родов. 3. Применение опиоидов не влияет на продолжительность и течение первого и второго 
периода родов, однако в некоторых случаях вызывают депрессию дыхания у матери и  плода. 

 

ЭХОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ У 
ЖЕНЩИН 

Авторы: Т.Ш. Шахгулиева, Н.Н. Месенжинова 
Научный руководитель: асс. А.Е. Волков 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 
гинекологии №1 

Актуальность. Хронические боли в нижних отделах живота без очевидных морфологических 
изменений являются частой жалобой гинекологических больных. В научной литературе наиболее 
подробно рассмотрены боли, обусловленные сальпингитом, трубной беременностью, урологическим 
заболеваниями и нарушением функции кишечника. К редким причинам относят боли, обусловленные 
туберкулезом, хронической ишемией кишечника и васкулитами.  

Ряд авторов описывает мультифакториальные причины формирования синдрома хронических 
тазовых болей (СХТБ). Так, по мнению ряда авторов,  в 65-80% случаев тазовые боли вызваны 
сочетанным действием разнообразных факторов. Среди причин, вызывающих тазовые боли, 
приводятся данные о спаечном процессе, генитальном эндометриозе, миоме матки, воспалительных 
заболеваниях гениталий, как наиболее частых причинах данной симптоматики. По мнению многих 
авторов,  в генезе синдрома лежат сосудистые нарушения. Так, по мнению E. Rundqvist. и 
соавт.(1984), хронические тазовые боли у женщин могут быть обусловлены самыми различными 
причинами, в том числе и наличием варикозных «узлов» в полости таза. 

Методы диагностики синдрома разнообразны: пальпация стенок таза, рентгенография костно-
суставной системы таза, лапароскопия, лапаротомия, чрезматочная флебография, эхография. 
Ультразвуковое сканирование, в силу своей неинвазивности и безопасности, вероятно, является 
наиболее перспективным методом диагностики причин синдрома тазовых болей.  

Цель. Оценка возможностей эхографии в диагностике причин СХТБ. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 969 историй болезни женщин, 

предъявлявших жалобы на длительные, рецидивирующие боли в нижних отделах живота  
продолжительностью более года с разнообразной иррадиацией. У 552 женщин (57%) боли сочетались 
с клиникой варикоза\флебита вен нижних конечностей, геморроем. При пальпации внутренних 
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поверхностей малого таза у 775  женщин (80%) была обнаружена  болезненность различной 
интенсивности.  

Проведенное ультразвуковое сканирование органов малого таза позволило разделить пациенток на 
клинические группы. Генитальным эндометриозом (1 группа) страдали 156 женщин (16,1%). Миома 
матки (2 группа) была диагностирована у 134 женщин (13,8%). Кистомы яичников (3 группа) – у 96 
(9,9%). Хронический воспалительный процесс в малом тазу (43 группа) – у 208 (21,%) женщин. 
Изолированный варикоз вен малого таза (5 группа) был диагностирован у 375 (38,7%) пациенток. 

Дуплексное ультразвуковое сканирование с применением режима цветового допплеровского 
картирования проводились на современных ультразвуковых приборах. Степень варикоза вен малого 
таза оценивали по классификации А.Е.Волкова (2000). 

Все пациентки 1, 2 и 3 групп по совокупности показаний были прооперированы. В 4 группе 83 
пациентки (53,2%)  были прооперированы по поводу тубоовариальных “опухолей” и\или 
пельвиоперитонита. Диагнозы во всех случаях были подтверждены гистологически. Особое 
внимание во время операции уделяли оценке вен малого таза.  

Результаты. При эхографии в 1-4 группах обследованных женщин  варикоз вен малого таза был 
обнаружен у 350 пациенток (58,9%). Чаще всего венозная эктазия обнаруживалась у пациенток с 
воспалительными заболеваниями гениталий (87%); на втором месте оказались пациентки с миомой 
матки (52%), чаще субсерозной локализации (69,6%); третье  место по частоте варикоза заняли 
женщины, страдающие генитальным эндометриозом (48,7%). При кистомах яичников флебоэктазия 
была в 26% случаев. Таким образом, в общей группе из 969 женщин варикоз вен малого таза имел 
место в 74,8% (725 человек). Таким образом, у 74,8 % гинекологических больных имел место варикоз 
вен малого таза, в 38,7 % случаев существовавший, как самостоятельное заболевание малого таза. На 
протяжении многих лет ведущим методом объективной диагностики варикозной болезни малого таза 
являлась чрезматочная флебография - методика инвазивная, имеющая ряд противопоказаний и 
ограничений, в ряде случаев, сопровождающаяся осложнениями. В работе A. Kauppila (1982) было 
отмечено, что одним из недостатков маточной флебографии является неравномерная диффузия 
контрастного вещества в околоматочные  вены, полной визуализации венозных сосудов автор достиг 
в 82%.  При наличии болей в нижних отделах живота варикозное расширение вен таза без какой-либо 
другой гинекологической патологии им было обнаружено в 20%. Проведенный ретроспективный 
анализ эхограмм и протоколов УЗИ показал, что чувствительность серошкальной эхографии в 
диагностике варикоза вен малого таза составила 92,4%, специфичность – 96%. При сочетании 
серошкального сканирования с дуплексным режимом значения указанных показателей достигают 
100%. 

Выводы. 1. Эхография позволяет достоверно верифицировать варикоз вен малого таза. 2. 
Варикозное расширение вен малого таза является одной из ведущих причин СХТБ, встречаясь в 
гинекологической практике в 74,8% случаев. 

 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Авторы: А.А. Игнашина, Н.А. Пальчунова 
Научный руководитель: асс. А.А. Борщёва 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
акушерства и гинекологии №1 

Актуальность. Эпилепсия в настоящее время является самым распространённым 
психоневрологическим заболеванием в мире. Встречается с частотой около 1% в популяции, до 40% 
больных – женщины репродуктивного возраста. Среди беременных эпилепсия встречается в 1% 
случаев, более чем в 10% болезнь впервые проявляется во время беременности и у такого же 
количества женщин эпилепсия наблюдается исключительно во время беременности. Большинство 
больных нуждаются в длительном приёме антиконвульсантов. Благополучное вынашивание 
беременности является весьма сложной проблемой из-за риска возникновения пороков развития на 
фоне приёма противоэпилептических препаратов как следствие их тератогенного действия и в 
последующем развития слабоумия у детей. С другой стороны, среди причин врождённых аномалий 
развития в постнатальном периоде называют клинические проявления эпилепсии у матери во время 
беременности, в том числе вызванные прекращением приёма антиконвульсантов. При 
генерализованных судорожных приступах наблюдаются грубые ишемические расстройства в системе 
«мать-плацента-плод», что  может привести к внутриутробному страданию и даже гибели плода. 
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Кроме того, эпилепсия у матери увеличивает вероятность появления эпилепсии у ребенка до 4-7%, 
эпилепсия у отца - до 2-4%, при наличии патологии у обоих родителей вероятность заболевания у 
ребенка составляет 10-15%. Оптимальным методом родоразрешения женщин, страдающих 
эпилепсией, является операция кесарева сечения, оперировать таких больных следует под 
интубационным наркозом. Роды  через естественные родовые пути возможны в случаях, если 
пациентка  постоянно наблюдается у эпилептолога, регулярно принимает противоэпилептические 
препараты в рекомендуемых дозах и у нее отсутствовали приступы заболевания и изменения на 
электроэнцефалограмме в течение 2 лет до наступления беременности и во время неё. Решение о 
методе родоразрешения принимается совместно акушером-гинекологом и эпилептологом. Больные 
эпилепсией женщины имеют проблемы социального характера. Однако они стремятся иметь детей, 
жить полноценной жизнью и быть полноправными членами общества. Решение о беременности 
принимается будущими родителями. Но только партнёрство медицинских специалистов и самой 
женщины позволяет добиться наиболее благоприятного течения и исхода беременности. 

Цель. Анализ течения беременности и родов у пациенток с эпилепсией.  
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй развития беременности и 

родов 10 женщин, страдающих эпилепсией и родоразрешенных в условиях акушерского стационара 
МЛПУЗ ГБ№ 1 в 2008 и 2010 годах.  

Результаты. Возраст женщин колебался от 17 до 28 лет. Первородящих было девять, 
повторнородящая одна. До беременности регулярно принимали  противосудорожные препараты 6 
пациенток (депакин-хроно, ламиктал, финлепсин, бензонал),  нерегулярно - 1, остальные 3 не 
принимали препараты. Во время беременности продолжили регулярный приём противосудорожных 
препаратов 4 женщины, нерегулярно принимала препараты одна пациентка, 5 из 10 не принимали 
препараты. По данным медицинской документации,  как во время беременности, так и при 
поступлении в акушерский стационар, женщинам было проведено  клиническое обследование. 
Оценивалось также  состояние фетоплацентарного комплекса при помощи УЗИ, допплерометрии и 
кардиотокографии.  У двух пациенток, не принимавших противоэпилептических препаратов, с 
помощью допплерометрии были выявлены нарушения маточно-плацентарной гемодинамики 
различной степени тяжести, на  КТГ наблюдались нарушения в виде начальных признаков 
внутриутробной гипоксии плода. На фоне регулярного приёма антиконвульсантов нарушение 
маточно-плацентарной  гемодинамики было у одной пациентки,  в остальных случаях изменений при 
ДПМ и на КТГ не было. Согласно данным медицинской документации, всем пациенткам в течение 
беременности было проведено электроэнцефалографическое исследование с последующей 
консультацией эпилептолога.  У 3 женщин из 10 на ЭЭГ были выявлены выраженные изменения с 
наличием эпиактивности. Все женщины родоразрешены путём кесарева сечения. Однако по  
рекомендации эпилептолога родоразрешены 9 первородящих беременных.  Одна повторнородящая 
пациентка, страдающая эпилепсией на протяжении 9 лет, постоянно наблюдавшаяся по поводу 
данного заболевания и регулярно принимавшая противоэпилептический препарат ламиктал, согласно 
заключению врача-эпилептолога, могла быть родоразрешена через естественные родовые пути. Но 
из-за имеющегося рубца на матке, вследствие предыдущих оперативных родов, родоразрешение 
было произведено путём кесарева сечения. Во всех 10 случаях  родились 10 живых детей с оценкой 
по шкале Апгар 8-9 баллов, без пороков развития, вес новорожденных варьировал в пределах 2900-
3400 г., рост 50 см и более. Перинатальных потерь не было. Послеродовый период у всех протекал 
без акушерских осложнений, приступов эпилепсии во время пребывания в стационаре не 
наблюдалось.  

Выводы. 1. Беременные с эпилепсией должны находиться под постоянным наблюдением не 
только акушера-гинеколога, но и эпилептолога для решения вопроса о тактике ведения беременности 
и методе родоразрешения. 2.Основным методом родоразрешения у беременных с эпилепсией  
является кесарево сечение. 3.В некоторых случаях, при длительной стойкой ремиссии до и во время 
беременности, с  разрешения врача эпилептолога, возможно родоразрешение через естественные 
родовые пути. 
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НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ТАКТИКА  ЛЕЧЕНИЯ В РАННИЕ 
СРОКИ 

Авторы: С.А. Карабаева, И.Б. Старицкий, М.Д. Кесова 
Научный руководитель: доц. А.П. Павлова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 
гинекологии №1 

Актуальность. Проблема невынашивания беременности остается актуальной в нашей стране. По 
данным МЗРФ (2006) ежегодно почти каждая 5-я желанная беременность заканчивается 
самопроизвольным абортом, что составляет 15-20%. 

Неразвивающаяся беременность (НБ) представляет собой особую форму невынашивания, 
характеризующаяся гибелью эмбриона и задержкой его в полости матки. НБ среди 
самопроизвольных абортов на ранних сроках в последние годы увеличилась с 10-20% до 24-28% эти 
данные вероятно связанные с улучшением диагностики вследствии использования УЗ диагностики. 

Цель. Уточнить наиболее частую причину НБ по данным историй болезни женской консультации  
роддома № 5 и городской клинической больницы №8 и эффективности «Бетадина» и «Тержинана»  в 
комплексном лечении НБ . 

Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезней в женской консультации роддома 
№5 (30) и городской клинической больницы №8 (70). Возраст женщин  - от 16 до 42 лет, по 
акушерско-гинекологическому анамнезу и соматическому состоянию.  

Все женщины были разделены на 2-е группы. 1-ю группу составляли женщины, которые до 
удаления измененного плодного яйца были назначены свечи «Бетадин» или «Тержинан» для 
вагинального применения по 1-й свече 2 раза в сутки и в последующие 5-7 дней после удаления 
измененного плодного яйца. Женщины 2-ой группы «Бетадин» и «Тержинан» не получали. Всем 
пациентам проводилась терапия НБ, метранидазол 1,5 гр в сутки и в/м окситоцин 5000 ЕД 2 раза в 
сутки в течении 7 дней. 

Всем женщинам до и после удаления плодного яйца были проведены анализы выделений, УЗИ 
исследования и морфологическое исследование удаленного содержимого из полости матки. 

Результаты. Проведенный анализ 100 историй болезни выявил значительные различия в составе 
содержимого влагалища у женщин, использовавших свечи «Бетадин» или «Тержинан» до и после 
выскабливания измененного плодного яйца, и не применявших эти свечи. Хорошо известно, что при 
данной патологии на фоне длительной задержке погибшего плодного яйца создаются благоприятные 
условия для колонизации влагалища различной микрофлоры. У 19% женщин 1-ой группы 
диагностирован кандидозный вульвовагинит, у 7% женщин трихомонадный кольпит, у 9%  в мазках 
обнаружены хламидии и общая массивная микробная обсемененность. 

Во 2-ой группе женщин анализов влагалищных выделений были идентичны анализам 1-ой 
группы. 

Учитывая, что целью лечения женщин с НБ является восстановление нормального 
микробиоценоза влагалища, имело комплексный эмбриогенный  и патогенетический обоснованный 
характер с использованием препаратов разнонаправленного действия. 

В соответствии с полученными анализами в обеих группах назначалась АБ терапия : цефтриаксон 
500 мг в/м, доксициклин 100 мг 2 раза в сутки внутрь в течении 7 дней, азитромицин 1,0 внутрь, 
офлоксацин 400 мг в-в 2 раза в сутки, метронидазол 500 мг 2-ва раза в сутки, дифлюкан 150мг и 
другие комбинации в обеих группах. Во 2-ой группе больных дополнительно были назначены свечи 
«Бетадин»  по 1-ой свече на ночь 14 дней. 

После лечения на 4-5 и 14 дни у всех больных был проведен анализ выделений с целью оценки 
эффективности проводимой терапии. На фоне проводимого лечения наиболее эффективным 
оказалось лечение с использованием в виде вагинальных таблеток в течении 14 дней 1 раз на ночь. 
Известно, что препарат активен в отношении микотических бактерий, вирусов, грибов  и оказывает 
бактериостатическое действие. И так, на фоне проводимого лечения наиболее эффективным оказался 
дополнительно применяемый в 1-ой группе «Бетадин». Клиническое улучшение отмечалось уже на 2-
3 день после начала лечения. Однако, параллельно в 1-ой группе отмечено наличие субъинвалюции 
матки у 5-ти из 30-ти женщин, что привело к повторному внутриматочному вмешательству и 
назначению дополнительных методов лечения. 
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Во второй группе субъинвалюция матки возникла у 6-ти женщин из 70-ти, что указывало на 
необходимость применения местного антисептика широкого спектра действия у данной категории 
больных. 

При морфологическом исследовании удаленных препаратов в 83 случаях из 100 диагностирован 
хронический эндометрит, развившийся на фоне персистирующей вирусно-бактериальной инфекции, 
диффузно-очаговаый серозно-гнойный париетальный и базальный дицидуит, острый гнойный 
метрит, очаги гнойного воспаления с некрозами дицидутов. Повышенный синтез повреждающих 
цитокинов и снижения синтеза ростовых факторов на фоне полимикробной флоры во влагалище 
способствуют аномальной инвазии и повреждению трофобласта на ранних сроках беременности. 

Выводы. 1) в последние годы проблема вульвовагинитов приобрела особую значимость в 
возникновении НБ; 2) в дальнейшем необходимо проводить реабилитационную терапию, которая 
позволит снизить частоту повторных НБ; 3) «Бетадин» и «Тержинан» являются эффективными 
препаратами для местного лечения инфекционн-вспалительных заболеваний гениталий; 4) лечение 
НБ заключается в эвакуации погибшего плодного яйца, противовоспалительной терапии, лечение 
эндометрита.  

 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОГО ГЕСТОЗА 

Авторы: Х.И. Албагачиева, М.В. Билим 
Научный руководитель: проф. А.Ф. Михельсон, асс. М.П. Курочка  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 

Актуальность. Гестоз занимает ведущее место в структуре причин материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности, как в развитых, так и в развивающихся странах. Среди причин 
материнской смертности гестоз составляет 21,3%. Он приводит к увеличению частоты 
невынашивания беременности, плацентарной недостаточности, преждевременной отслойке 
нормально расположенной плаценты, повышенной частоте оперативных родоразрешений, 
кровотечениям в родах и послеродовом периоде. По современным представлениям гестоз является 
мультифакториальным заболеванием. Пусковым механизмом  является эндотелиальная дисфункция. 
Своевременное выявление основных факторов риска позволит провести профилактику 
неблагоприятных исходов беременности и родов у пациенток с тяжелым гестозом. 

Цель. Целью является выявить основные факторы риска развития тяжелого гестоза. 
Материалы и методы. Проведено изучение анамнестических данных у 21 женщины с тяжелым 

гестозом и 10 женщин с физиологически протекающей беременностью в сроки  28-38 недель 
беременности на базе родильного дома ГУЗ ОБ№2 за период 2009-2010г. Все данные о родильницах 
были получены из обменных карт и историй родов. Произведено макро- и микроскопическое 
исследование плацент. 

Результаты. Под наблюдением находилась 31 беременная в возрасте 17-43 лет. Все беременные 
были тщательно обследованы: оценивались наследственность, акушерско-гинекологический анамнез, 
соматические заболевания, течение настоящей беременности. 

Первородящих в I группе было 61.9%; повторнородящих-38.1%. Гинекологический анамнез был 
отягощен в 80% случаев. В результате исследования выявлено, что в I группе отягощенная 
наследственность по материнской линии имеет существенное значение в реализации клинической 
картины гестоза. Особое значение приобретают: артериальная гипертензия 86%, гестоз 33.3% и 
инсульты 33.3%. Несколько реже встречались в группе исследования сахарный диабет (23.8%) и 
инфаркт миокарда(9,5%). В меньшей степени на развитие гестоза оказывает влияние 
наследственность со стороны отца. Артериальная гипертензия по материнской линии встречалась в 4 
раза чаще в группе исследования (86%),  чем в контрольной группе(20%). 

Период первой и второй волны инвазии цитотрофобласта в I группе осложнился угрозой 
прерывания беременности в 30%; острыми бактериально-вирусными инфекциями в 77% случаев; 
токсикоз в 54% случаев; тогда как во II группе лишь в 6% случаев наблюдались острые 
респираторно-вирусные инфекции. 

В настоящее время все чаще выявляются сочетанные гестозы. У 85 % пациенток I группы выявлен 
сочетанный гестоз, и лишь 15%-«чистый». Артериальная гипертензия встречалась в 47% случаев; 
патология почек также в 47% случаев; ожирение в 10% случаев. Сочетание артериальной 
гипертензии и хронического пиелонефрита встречалось в 10% случаев. 
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Симптомы  тяжелого гестоза проявлялись в сроках 24-28 недель в 57% случаев, 28-35 недель-в 
38% случаев, после 35 недель–в 5% случаев. 

В I группе в 100% случаев родоразрешение было досрочным и выполнено оперативным путем, 
тогда как во II группе кесарево сечение было выполнено лишь в 10% случаев в срок 38-39 недель по 
поводу аномалии родовой деятельности, а у остальных завершились самопроизвольными родами в 
сроки 38-40 недель. 

В I группе 57 % новорожденных родились с СЗРП. С оценкой по шкале Апгар до 4 баллов–33.4% 
новорожденных, 4-6 баллов–57%, более 6 баллов–28,6%. 

Были рассмотрены результаты гистологического исследования последов. В I группе 
макроскопическими особенностями плацент явились неправильная форма с обширными очагами 
перерождения и кровоизлияниями; отхождение пуповины в 100% случаев было эксцентричным, что 
свидетельствует о нарушении плацентации, как следствие развития ФПН. Микроскопическое 
исследование плацент выявило нарушение созревания ворсин, что было связано с неблагоприятным 
течением беременности в I и II триместрах. Наиболее часто при исходной артериальной гипертензии 
(14.3%) отмечена патология сосудов в виде васкулитов и атерозов. Во всех случаях имело место 
нарушение кровообращения, которое характеризовалось кровоизлияниями в децидуальную и 
хориальную пластинки, хроническими и острыми инфарктами различной велечины. Воспалительные 
изменения последа в виде вилузита, интервилизита, децидуита найдены в 30%, хорионамнионит 
отмечен в 14% случаев. Во II группе-плаценты были нормальных размеров, с эксцентричными и 
центрированными отхождениями пуповины. 

Выводы. 1. Данные нашего исследования выявили основные факторы риска развития тяжелого 
гестоза – отягощенная наследственность по материнской линии, экстрагенитальная патология. 2. 
Особое значение преобретает угроза прерывания беременности и острая бактериально-вирусная 
инфекция в период первой и второй волны инвазии трофобластов. 3. В настоящее время тяжелый 
гестоз связан с фоновой экстрагенитальной патологией, «чистые» гестозы встречаются крайне редко. 
4. Выявление несколько факторов риска требует индивидуального подхода и дополнительного 
углубленного обследования для профилактики неблагоприятных исходов беременности и родов у 
пациенток с тяжелым гестозом.  

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОКАЗАНИЙ К ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Авторы: Т.С. Соколова, Д.С. Агафонова 
Научный руководитель: асс. Г. М. Перцева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 
гинекологии №1 

Актуальность. Кесарево сечение является одной из самых распространенных операций в 
акушерской практике и, несмотря на то что роды относятся к физиологическому состоянию 
женщины, за последние годы отмечается рост операций кесарева сечения.. Так в 40–50–е годы XX 
века кесарево сечение составляло 3,5–4% случаев в мире, сейчас этот процент достигает 20 %. В 
России частота кесарева сечения на 2005 год составила 17,9 %, на 2010 год эта цифра достигла 25 %. 

Повышение частоты кесарева сечения обусловлено рядом объективных причин, таких как 
уменьшение паритета (большинство первородящих), увеличение количества первородящих старше 35 
лет, рост технических возможностей (мониторинг состояния плода, ультразвуковое исследование, 
рентгенопельвиометрия), наличие кесарева сечения в анамнезе, стремление расширить показания к 
кесареву сечению в интересах плода, интенсивное внедрение ЭКО, увеличение частоты рубцовых 
изменений матки после миомэктомии, произведенной через лапароскопический доступ. 

Несмотря на такой высокий процент операций кесарева сечения, частота осложнений занимает 
видное место в этой статистике. Так, при плановых операциях частота осложнений достигает 16,3% 
при сравнении с 24,1% при незапланированных операциях. К осложнениям относятся: кровотечение, 
повреждение соседних органов в ходе операции, гнойно – септические осложнения. Высокий 
процент кесарева сечения и возможные осложнения заставляют врачей – акушеров находить резервы 
для снижения показаний для оперативного родоразрешения. 

Цель. Целью данной работы является, путем анализа историй болезни, в которых роды 
закончились кесаревым сечением, определить оправданность проведения операции кесарева сечения, 
выявить причины, приведшие к необходимости оперативного родоразрешения. 
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Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами были подвергнуты 
ретроспективному анализу 100 историй родов, закончившихся операцией кесарево сечение, за 2010 
год на базе родильного отделения МЛПУЗ «Городския больница №1 им. Семашко». Данние о 
родильныцах были получены из историй родов. 

Результаты. В 100 рассмотренных историях родов возраст женщин колебался от 20 до 44 лет. 
Социальный статус был идентичен. Все случаи были разделены на 3 группы: операции по 
экстренным показаниям, плановые операции, операции, показания к которым были выявлены при 
проведении родов через естественные родовые пути. Результаты показали, что экстренные операции, 
которые включали в себя оперативное вмешательство при преэклампсии, занимают небольшой 
процент – 2 %. Плановые операции составляют 51 %, среди которых особое внимание стоит уделить 
операциям по причине экстрагенитальной патологии – 11,76 %. Большой удельный вес в числе 
плановых операций имеют произведенные в связи с наличием отягощенного акушерско-
гинекологического анамнеза – 45,09 %. Также, имели место такие показания как тазовое предлежание 
плода (21,56 %), двойня (1,96 %) и сочетанные показания в связи с наличием экстрагенитальной или 
акушерской патологии, а также их сочетания (19,60%). Третья группа – операции, показания к 
которым были выявлены при проведении родов через естественные родовые пути, составила 47%. Из 
них операции, показанием к которым послужили слабость родовой деятельности, не поддающаяся 
медикаментозной коррекции, неготовность шейки матки, преждевременное излитие околоплодных 
вод, составили 29,79 %, по сочетанным показаниям 12,77 %, при лицевом предлежании плода 2,13 %, 
при лобном вставлении головки плода 4,26 %, при клинически узком тазе 14,90 %, при 
возникновении острой внутриутробной гипоксии плода 36,17 %. 

Выводы. Обращает на себя внимание большой удельный вес родоразрешающих операций в связи 
с острой внутриутробной гипоксией плода, возникающей в родах, и слабости родовой деятельности 
при несвоевременном отхождении околоплодных вод. Полученные результаты позволяют наметить 
план снижения объема родоразрешающих операций, необходимости которых возникла во время 
родов. Для этого необходима тщательная подготовка женщины к родам с учетом ее анамнестических 
данных, проведение профилактики для предупреждения возникновения слабости родовой 
деятельности и профилактики острой внутриутробной гипоксии плода. Индивидуальный подбор 
медикаментозной терапии и проведение родов в срок с учетом зрелости шейки матки, состояния 
плода. В плане оперативного родоразрешения при наличии показаний со стороны других 
специалистов целесообразно проведение консилиума о возможности родоразрешения через 
естественные родовые пути. Рациональное ведение беременности и родов, индивидуальный подход с 
учетом возраста, анамнестических данных, экстрагенитальной патологии позволит снизить процент 
неоправданных оперативных вмешетальств. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Авторы: А.А. Михельсон, Е.И. Пелогеина, В.В. Чередниченко, С.М. Настуева 
Научный руководитель: д.м.н. А.Н. Рымашевский, проф. А.Ф. Михельсон 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

акушерства и гинекологии №1, кафедра акушерства и гинекологии №3 

Актуальность. Беременность называют эктопической при имплантации оплодотворенной 
яйцеклетки вне полости матки. Эктопическая беременность – является гинекологической патологией, 
которая не только предопределяет развитие бесплодия, но и в 5% случаев является причиной смерти 
женщины. Основной причиной внематочной беременности являются перенесенные ранее 
воспалительные заболевания органов малого таза, которые приводят к изменению функционального 
состояния и строения маточных труб и ворсинчатого эпителия, выстилающего их. Трубы теряют 
свою сократительную способность, а эпителий - подвижность и в итоге, они не могут в полной мере 
осуществлять транспорт оплодотворенной яйцеклетки в матку. В результате имплантация 
происходит вне или в одном из отделов самой трубы. Частота патологии составляет 1 случай на 200 
беременных и наиболее актуальна для  женщин в возрасте  20-40 лет.  Необходимо отметить, что 
лидирующая позиция по локализации, среди всех вариантов  эктопической беременности, 
принадлежит трубной и составляет  96%, реже она локализуется в  шейке матки, в брюшной полости 
и в яичнике. При этом  85% случаев беременностей, располагающихся в маточной трубе, имеют 
левостороннюю локализацию. Данная патология всегда является латеральной, исходя даже из того, 
что у женщины две трубы. Изучение вопросов  формирования эктопической  беременности (трубная 
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форма) может способствовать повышению качества диагностики, лечения и, возможно, 
профилактики ее развития. Решение данной проблемы может поспособствовать сокращению 
количества органоуносящих и травмирующих операций, развития спаечной болезни, профилактике и 
сохранению репродуктивного здоровья женщин.  

Цель. Установить зависимость  латерализации трубной беременности от доминирующего 
полушария женщины.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено изучение 
анамнестических, клинических и морфологических данных у 42 женщин с эктопической 
беременностью (трубная форма) на базе гинекологического отделения МЛПУЗ «Городская больница 
№20» за период 2009-2010 гг.  

Результаты. Возраст исследуемых женщин колебался от 21 до 39 лет. Все они проживали в 
одинаковых климатогеографических условиях. Из исследованных 42 женщин 30 были правшами, 
соответственно 12 - левшами. Амбидекстры были исключены нами из анализируемой выборки. 
Кроме того, мы исключили из исследования женщин  перенесших аппендэктомию, т.к. 
воспалительный процесс и его осложнения могли сказаться на последующей правосторонней 
локализации трубной беременности. При изучении акушерско-гинекологического анамнеза нами 
было выявлено, что  респондентки обеих групп без достоверных отличий частоты перенесли 
различные воспалительные заболевания органов малого таза (аднексит, метроэндометрит). Реже, но 
так же без достоверных отличий по частоте, встречались эндометриоз и миомы матки. 
Сопоставимыми в группах оказалось количество перво- и повторнобеременных, рожавших, имеющих 
в анамнезе аборты и самоаборты, оперативные вмешательства, такие как кесарево сечение, резекция 
одного или двух яичников. Таким образом, сравниваемые группы были конгруэнтны по 
рассматриваемым показателям. При анализе было установлено, что у 24-х правшей составляющих I 
группу наблюдалась левосторонняя трубная беременность. Лишь у 6-ти патология отмечалась с 
правой стороны. Во II группе - у левшей с правой стороны локализовалось 9, а в левой трубе – 3 
внематочных беременности.  

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Трубная внематочная беременность чаще наблюдается контрлатерально доминантному 

полушарию мозга. 
2. Эктопическая беременность чаще развивается на фоне генитальных и экстрагенитальных 

инфекционных процессов, при этом из генитальных воспалительных заболеваний превалируют 
перенесенные аднекситы и метроэндометриты, в то же время из экстрагенитальной патологии  
наиболее часто встречаются воспалительные заболевания мочевыделительной системы. 
Воспалительные изменения приводят к нарушению перистальтики труб и движению их ворсинок, 
развитию синехий в трубах, полости матки, т.е. способствуют формированию условий для нидации 
оплодотворенной яйцеклетки и развития беременности в маточной трубе. 

 3. Оперативное лечение в анамнезе при развитии последующего воспаления гениталий чаще 
осложняется сужением просвета трубы, наличием спаечного процесса, что так же препятствует 
проникновению оплодотворенной яйцеклетки в полость матки.  

 
АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
Авторы: О.Ф. Журавлева, З.Х. Барзукаева, Э.Т. Дарбазанова 

Научные руководители: проф. А.Ф. Михельсон, асс. Т.Е. Феоктистова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 

гинекологии №3 ФПК и ППС 

Актуальность. В условиях современной демографической ситуации, характеризующейся 
снижением рождаемости на фоне высоких показателей заболеваемости и смертности, проблема 
охраны женского репродуктивного здоровья приобретает особую значимость. Репродуктивная 
система женщины очень чувствительна к воздействию неблагоприятных факторов среды любого 
происхождения и любой интенсивности.  

Общеизвестно, что при длительном воздействии факторов экологического неблагополучия 
формируются стойкие патологические изменения в органах и системах женского организма, 
приводящие к осложненному течению беременности. По данным Комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области (2010) Азовский, Аксайский, 
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Волгодонский, Каменский, Красносулинский, Неклиновский, Октябрьский районы являются зоной 
неблагоприятной экологической ситуации, а Зимовниковский, Заветенский, Ремонтненский, 
Боковский, Морозовский, Советский, Кашарский, Верхнедонской, Шолоховский, Дубовский районы 
– зоной благоприятной экологической ситуации. 

Целью настоящей работы явился сравнительный анализ репродуктивного потенциала жительниц 
благоприятной и неблагоприятной зон Ростовской области. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 84 женщины репродуктивного возраста, 
постоянно проживающие на территории Ростовской области. Критерием включения пациенток в 
исследование являлось постоянное (с момента рождения) проживание на территории изучаемых 
районов Ростовской области. Критерием исключения была миграция пациентки. Согласно 
выбранных критериев, все обследуемые были разделены на 2 клинические группы: в I (контрольную) 
группу вошли 32 жительницы зоны благоприятной экологической ситуации, во II (основную) группу 
были включены 52 жительницы зоны неблагоприятной экологической ситуации. Для реализации 
поставленной цели были проанализированы данные анамнеза, результаты стандартных клинических, 
инструментальных и лабораторных методов исследований. Группы были сопоставимы по возрасту. 
Средний возраст в контрольной группе составил 29.2±1.7 лет, в основной 28.6±1.3 лет. Кроме того, 
группы были сопоставимы по социальному статусу, паритету и наличию экстрагенитальной 
патологии. 

Результаты. При анализе полученных данных были выявлены достоверные (р<0.005) отличия в 
частоте встречаемости нарушений менструального цикла: в основной группе 48.1% (n=25), в группе 
контроля – 25% (n=8). Также, в основной группе статистически значимые отличия (р<0.005) имела 
частота встречаемости неспецифических воспалительных заболеваний органов малого таза: 34.6% 
(n=18) по сравнению с таковой в группе контроля: 15.6% (n=5).  Таким образом, у жительниц 
Ростовской области, проживающих в зоне неблагоприятной экологической ситуации, отмечается 
высокая частота встречаемости нарушений менструального цикла и воспалительных заболеваний 
органов малого таза по сравнению с таковой у женщин из зоны благоприятной экологической 
ситуации. Как известно, гормональные нарушения и воспалительные изменения органов 
репродуктивной системы являются основными причинами бесплодия, невынашивания беременности 
и преждевременных родов.  

Вывод. У жительниц Ростовской области, проживающих в зоне неблагоприятной экологической 
ситуации более низкий репродуктивный потенциал, чем у женщин проживающих в экологически 
благоприятных районах, что требует своевременного проведения эффективных профилактических и 
лечебно-диагностических мероприятий у этих женщин.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Авторы: Э.П. Алиева, Е.Н. Звягинцева 

Научные руководители: вр. А.Г. Романовская, асс. Н.И. Пицура 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 

гинекологии №1 

Актуальность. Несмотря на огромные успехи, достигнутые в диагностике и лечении 
эктопической беременности, большие проблемы остаются в сохранении репродуктивной функции. 
Проводя обзор литературы, мы обратили внимание, что до настоящего времени остается нерешенным 
вопрос о возможности восстановления нормальной проходимости, функциональной активности 
маточных труб, после удаления из них плодного яйца и о возможности реализации в последующем 
репродуктивной функции. Репродуктивные потери при эктопической беременности связаны с 
возникновением вторичного трубно-перитонеального бесплодия и повторной  эктопической 
беременности. 

Развитие бесплодия после оперативных вмешательств, как и повторной трубной беременности, 
объясняют послеоперационным воспалительным и спаечным процессами в малом тазу. При изучении 
реабилитационных мероприятий после хирургического лечения трубной беременности внимание 
большинства авторов привлекают вопросы сохранения проходимости маточной трубы (труб) и ее 
функционального состояния. Формирование спаек, функциональная несостоятельность оставленных 
или оперированных труб резко снижает репродуктивную функцию. 
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Цель настоящего исследования было изучение влияния реабилитационных курсов после операции 
по поводу внематочной беременности на репродуктивную функцию пациенток. 

Материалы и методы. Нами был проведён ретроспективный анализ историй болезни 45 женщин, 
которым были выполнены операции по поводу внематочной беременности за период с сентября 
2009г по июль 2010г. Операции были выполнены как лапаротомным, так и лапароскопическим 
доступом. При лапаротомии проводилась операции по удалению маточной трубы, при лапароскопии 
проводились органосохраняющие операции.  

Результаты. Возраст обследуемых женщин колебался от 22 до 39 лет. Все женщины (45) имели в 
анамнезе беременности, у 22 (48,9%) в анамнезе были роды. У 4 (8,9%) пациенток в анамнезе уже 
были внематочные беременности. 38 (84,4%) женщин отмечали наличие в анамнезе воспалительных 
заболеваний органов малого таза, из них практически все проходили неоднократные курсы лечения. 
Среди  методов контрацепции 4,4% (2) больных пользовались ВМС, 8,8% (4) больных применяли 
КОК нерегулярно, 86,7% (39) использовали прерванное половое сношение. 

Практически, реабилитационные мероприятия начинались во время оперативного вмешательства 
в виде ретроградной гидротубации, применения озонокислородной смеси в послеоперационном 
периоде; физиотерапии с первых суток после хирургического вмешательства. Всем пациенткам 
предлагалась пройти реабилитационные курсы через 2 месяца после оперативного лечения.  

Ряд женщин 12 (26,7%) после операции не проводили никакой реабилитации, хотя планировали 
иметь беременность в будущем, 17 (37,8%) пациенток не планировала осуществлять репродуктивную 
функцию, 16 (35,6%) пациенток планировали беременность и поступили для проведения 
реабилитационного курса терапии через 2 месяца после операции. 

Все пациентки, которые планировали беременность, были обследованы на догоспитальном этапе. 
Обследование включало в себя общеклиническое, гинекологическое, бактериоскопическое 
исследования, ПЦР-диагностика генитальных инфекций, УЗИ. 

Курс реабилитационной терапии включал в себя: противовоспалительную, рассасывающую 
терапию (инъекции лонгидазы внутримышечно), курс гидротубаций, ФТЛ-«РИКТА» на низ живота.  

В телефонном режиме был проведён опрос пациенток и установлено, что из 16 женщин, 
прошедшим курс реабилитационной терапии, у 9 (56,3%) наступила беременность в течение года 
после операции.  

В группе пациенток, которые планировали беременность, но не проходили реабилитационный 
курс, беременность наступила у 3(25%) из 12 человек.  

В группе пациенток, которые вообще не планировали беременность и не проходили 
реабилитационный курс, беременность наступила у 2(11,8%) из 17, при этом 5 пациенток 
использовали различные средства предохранения от беременности.  

Выводы. Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что реабилитационные курсы 
после оперативных вмешательств на маточных трубах способствует увеличению частоты 
наступления беременности у женщин репродуктивного возраста. Только при интеграции достижений 
медицинской науки в области оперативной техники и комплексной реабилитации после операции 
можно ожидать улучшения показателей репродуктивной функции женщины. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ И 

ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (ПВИ) 
Авторы: Е.В. Кузьмицкая, А.Л. Стрюкова, А.А. Пастухова, М.Г. Козьменко 

Научный руководитель: проф. А.Ф.Михельсон  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 

гинекологии №1, кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 
Актуальность. В России от рака шейки матки ежедневно умирают не меньше 17 женщин, во 

всем мире - более 600. Но вместе с тем, статистические данные Европейской Ассоциации рака шейки 
матки (ECCA) свидетельствуют, что при своевременном обнаружении этот вид рака может быть 
излечен в 98% случаев. Важнейшим фактором возникновения рака шейки матки является 
инфицирование женщин вирусом папилломы человека (ВПЧ). В последние годы в экономических 
развитых странах на фоне общего снижения заболеваемости раком шейки матки, за счет внедрения в 
практику скрининговых программ, обнаружено новое явление – рост заболеваемости у женщин 
репродуктивного возраста в группе до 30 лет. Число больных раком шейки моложе 30 лет 
увеличилось более чем в 2 раза. Среднегодовой темп прироста составляет 2,1 % в год. В структуре 
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причин смерти женщин моложе 30 лет рак шейки матки составляет 8,5%. (Чиссов В.И., Старинский 
В.В, Петрова В.Г., 2005). Профилактика рака шейки матки основывается на раннем выявлении и 
лечении фоновых заболеваний, т.к. предраковые заболевания и рак возникают на фоне 
предшествующей патологии шейки матки.  

Цель. Изучения особенностей распространенности патологии шейки матки и определения 
организационных возможностей для профилактики рака шейки. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты комплексного исследования 
состояния шейки матки у 12.463 (72,46% от общего числа женщин, проживающих на данной 
территории) женщин репродуктивного возраста в женской консультации Пролетарского района 
г.Ростова-на-Дону на основе проведения профилактических гинекологических осмотров, а также 
ретроспективного изучения поликлинических карт, медицинской статистической документации за 
2006 - 2010 гг. 

Результаты. В районе обслуживания женской консультации 108.400 тыс. населения, из них 
женского – 48.200 тыс.; фертильного возраста – 17.200 тыс.человек. За последние 5 лет на 
профилактических осмотрах выявлено 10.078 (80,86%) женщин репродуктивного возраста с 
различными заболеваниями шейки матки. Все они взяты на диспансерный учет, проведено первичное 
обследование (анамнез заболевания, общее физикальное обследование, обследование при помощи 
зеркал, цитология мазков, кольпоскопия, бимануальное гинекологическое исследование, 
исследование влагалищного мазка на флору, методом ПЦР проведено типирование 
папилломовирусов) и пролечены с улучшением. Для 725 пациенток в ходе обследования 
потребовалось проведение прицельной петлевой биопсии шейки матки с последующим 
гистологическим исследованием материала. Косвенные признаки ВПЧ получены при гистологии у 
102 человек (14 %), при цитологии у 311 - (42,8%), при кольпоскопии  у 598 (82,5%). У 693 женщин 
(95,6%) применен пцр-тест для подтверждения ВПЧ.  Из них 589 обследованы на 16,18,31,33 типы 
ВПЧ, 104 человека на все 14 типов ВПЧ высокой степени онкогенности. В анамнезе хламидиоз (IgG, 
МОМР IgG, cHSP60 IgG методом ИФА) или наличие  острого хламидиоза (IgM методом ИФА) 
обнаружено у 90 % женщин с косвенными признаками папилловирусной инфекции при 
кольпоскопии и цитологии, но не подтвердившейся при гистологии и пцр-диагностике. 

Выводы. В 2010 г. частота  предраковой патологии шейки матки и рака шейки матки у женщин 
фертильного периода уменьшилась в 1,6 раза и 2,7 раз соответственно. Уровень качества 
комплексного обследования повышается  с каждым годом и составляет 95,6%. Чувствительность 
метода кольпоскопии для определения признаков ПВИ – наивысшая из всех методов, но 
специфичность и прогностическая ценность положительного результата самая низкая. Таким 
образом, применение кольпоскопии  при первичном обращении женщины в женскую консультацию в 
качестве скрининга и назначение лечения только после комплексного исследования состояния шейки 
матки  - условие для снижения заболеваемости раком шейки матки.  

 
РОЛЬ ДНК-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 

НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Авторы: Ф.А. Балаева, М.П. Веклюк, А.А. Капустина, А.И. Кононова 

Научный руководитель: асс. В.Ф. Головицкий 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической анатомии 

Актуальность. За последние десять лет частота невынашивания беременности остается стабильно 
высокой и составляет 20-25% всех диагностированных беременностей, при этом на долю первого 
триместра приходится до 75-80% (И.И.  Гузов, В.М. Сидельникова 2002;  О.А. Романенко, А.Л.  
Тихомиров 2004;). Среди причин невынашивания в первом триместре гестации у пациенток  важная 
роль отводится неразвивающейся беременности (НБ) (Н.Б.Лаура , 2008; М.С.Рустамова , 2008). 
Лидирующее место в этиологии НБ занимают инфекционные заболевания при этом особое внимание 
уделяется эндотелиотропным ДНК-вирусным инфекциям (HSV, ЦМВ, VEB и др.) (Ю.Э. 
Доброхотова, 2007;  В.И.  Кулаков, 2007). У пациенток с ДНК-вирусной инфекцией морфологически 
в хорионе выявляются ворсины неправильной формы (27%), гигантские ворсины с признаками 
мукоидной дистрофии (42%) и с тотальной десквамацией синцитиоцитотрофобласта (38,4 %),в 25-
30% в ворсинах крупного диаметра определяются  единичные кровеносные сосуды на фоне 
избыточного коллагенообразования в строме. Таким образом, наблюдается интенсивное угнетению 
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роста и дифференцировки ворсин хориона с нарушением их васкуляризации, альтеративным и 
воспалительным изменениям стромы, а также развитие генерализованной эндотелиопатии и 
тромбофилии с вовлечением микроциркуляторного русла хориона (А.Д. Макацария, 2007, 
М.С.Рустамова и соавт., 2008, Н.В.  Долгушина, 2009). Вышеуказанная картина изменений в 
оболочечных структурах и кровоснабжающих сосудах плода указывает на несостоятельность их 
развития, что приводит к невозможности дальнейшего продолжения беременности.  

Цель. Выявить клинико-морфологические особенности течения беременности в первом триместре 
у женщин с наличием или отсутствием ДНК-вирусной инфекции в анамнезе. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе «МЛПУЗ Городской больницы №8». Анализ  
историй  болезни  проводился  ретроспективно. Для решения поставленной цели была  набрана  
основная группа  из   150 пациенток возрастом 18-35 лет,  перенесших НБ в  анамнезе. В качестве  
группы  контроля  было  обследовано 25  практически  здоровых женщин, сопоставимых  по  
возрасту  с  основной  группой,  с  благоприятно протекающей беременностью сроком до 12 недель. 
Диагноз ДНК-вирусной инфекции устанавливался на основании гистологического исследования 
соскоба эндометрия и морфологических изменений в нем посредством световой микроскопии. 
Оценка функционального состояния системы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза проводилась на 
основании показателей общего анализа крови по двум параметрам: протромбиновый индекс (ПТИ) и 
концентрация тромбоцитов крови (КТК). 

Cтатистическую обработку результатов проводили при помощи пакета прикладных программ 
«Statistica 6.1», при этом для определения нормальности распределения выборок использовали 
критерий нормальности Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса и критерий Шапиро-Уилка W, а для 
выявления количественных различий между зависимыми выборками использовали параметрический 
метод - t-критерий Стьюдента для зависимых выборок (О.Ю.Реброва, 2002). 

Результаты. При  обследовании 150 пациенток,  имеющих  в  анамнезе НБ,  в  24%  случаев 
выявлялась ДНК-вирусная инфекция. Данные пациентки составили 1ую группу испытуемых. Во 2ую 
группу вошли 76% пациенток с анамнезом НБ, но без ДНК-вирусного инфицирования. 3ью группу 
исследуемых составила группа контроля. Полученные данные свидетельствуют о большом вкладе 
ДНК-вирусной инфекции в этиопатогенез НБ. 

В ходе гистологического исследования соскоба эндометрия у женщин 1ой группы наиболее часто 
встречаемыми морфологическими изменениями были следующие - ДНК-вирусный  гнойный 
децидуит, эндометрит, васкулит, обширные очаги некроза децидуальной ткани с кровоизлияниями, 
стволовые ворсины неправильной многолопастной формы, фибриноидный некроз цитотрофобласта, 
отмечается сниженный по сравнению со 2ой группой удельный объем кровеносных сосудов в 
стволовых ворсинах с крайне развитым тромбозом в них. Исследуемые 2ой группы в свою очередь 
имели в заключение патологического исследования следующие наиболее часто встречаемые 
признаки: эндометрит, гнойный децидуит, гидропический отек стромы, склероз и фиброз ворсин 
хориона, фибриноидный некроз цитотрофобласта. Таким образом, видно, что признаки, имеющие 
место быть во 2ой группе, являются общими для обеих групп и указывают на общий воспалительный 
принцип патогенеза НБ. А признаки встречающиеся только в 1ой группе указывают на формирование 
ранней патологической незрелости хориона с персистенцией ворсин эмбрионального типа, что 
является характерным патологическим признаком патогенеза НБ у пациенток с ДНК-вирусной 
инфекцией. 

В результате лабораторно-клинического исследования крови были получены следующие 
показатели ПТИ: исследуемые 1ой группы имели показатель ПТИ равный 74,73±18,58, 2ой группы - 
86,18±10,48 , 3ей группы - 106,72±4,044, что свидетельствует о достоверно значимых различиях 
между данными показателями.  При этом показатель ПТИ женщин 1ой группы считается достоверно 
сниженным (р<0,05) по отношению к данной величины у женщин 2ой и 3ей групп.  

Пациентки, составившие 1ую группу испытуемых, по данным общего анализа крови имели КТК 
равную 219,53± 83,81, а лица, входившие во 2ую и 3ью группу исследуемых,  279,41±126,156 и 
321,54±155,95 соответственно. Сравнительный анализ данных показателей трех групп выявил 
достоверные различия между ними. При этом показатель КТК у исследуемых из 1ой группы был 
достоверно сниженным (р<0,05) по отношению к таковому у исследуемых из 2ой и 3ей групп. 

Выводы. Таким образом, у  пациенток,  имеющих  неразвивающуюся  беременность  в  анамнезе в 
24%  случаев  выявляется  ДНК-вирусная инфекция,  при  этом  в 100% из них выявляется  наличие  
нарушений  функции системы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза за счет повреждения вирусами 
естественной тромборезистентности эндотелиоцитов. Являясь эндотелиотропными, вирусы 
непосредственно инфицируют эндотелий и способствуют развитию в нем воспалительной реакции, 
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повышенной выработке цитокинов и формированию тромботических бляшек, что  влечет за собой 
повышенное тромбообразование в сосудах, кровоснабжающих плод, вплоть до развития его ишемии. 
Кроме того, отмечается непосредственное влияние вируса на ткань хориона плода с развитием 
воспалительной реакции в них, что влечет за собой несостоятельность развития оболочечных 
структур. Вследствие всего выше изложенного можно предположить, что ДНК-вирусная 
инфицированность беременных женщин ставит под угрозу нормальное, своевременное развитие 
плода, а также возможность дальнейшего его развития в утробе матери. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

Авторы: А.А. Енокян, В.В. Чередниченко, С.М. Настуева, А.А. Михельсон 
Научный руководитель: проф. А.Ф. Михельсон 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 
гинекологии №3 ФПК и ППС 

Актуальность. В современных условиях проблема репродуктивного здоровья актуальна и 
является важнейшим вопросом перспектив выживания человечества. Одним из основных разделов 
приоритетных направлений в здравоохранении, предложенных президентом РФ является изменение 
демографической ситуации. В настоящее время соотношение показателей рождаемости и смертности 
продолжает развиваться под эгидой        « русский крест», свидетельствующей о продолжающейся 
депопуляции, т.к. смертность все еще опережает рождаемость. При этом по данным статистики 
продолжает снижаться уровень здоровья населения, в том числе женского. По мнению академика Г.Т. 
Сухих в России к «условно» здоровым могут быть отнесены лишь 6 % репродуктивного женского 
населения. Обращает внимание факт снижения числа здоровых детей и женского, и мужского пола на 
фоне общего уменьшения численности подростков. В конечном итоге, встает вопрос о том, кто будет 
поддерживать число народонаселения России. Высокие требования, поставленные перед врачами, 
диктуют необходимость усиления пристального внимания основным проблемам, определяющим 
здоровье нации. Это определяет актуальность дальнейшего уточнения причин, в наибольшей степени 
влияющих на репродуктивное здоровье женщин. 

Цель. определить наиболее весомые факторы, влияющие на репродуктивное здоровье женщин, 
приводящие к бесплодию. 

Материалы и методы. Проведен анализ статистических данных показателей деятельности 
акушерско-гинекологической службы за 2005-2009гг., приведенный Минздравсоцразвития РФ. 

Результаты. Показатели гинекологической заболеваемости женского населения в возрасте от 18 
лет и старше свидетельствуют о снижении частоты сальпингитов и оофоритов с 2005 к 2009 году с 
1411,3 до 1271,5 на 100000 женщин соответствующего возраста, на фоне существенного увеличения 
патологии, связанной с беременностью, родами и послеродовым периодом с 7586,7 до 9652,5, росте 
нарушений менструации с 1664,9 до 2077,6, тенденции к росту эндометриоза с 318,0 до 376,5.  

Обращает внимание увеличение частоты женского бесплодия с 369,9 до 524,9, что по отчетным 
данным обусловлено в основном нарушениями менструального цикла. Об этом свидетельствует рост 
данного показателя у детей в возрасте 10-14 лет (2005г -1294,2; 2009г- 1366,0) и подростков 15-17 лет 
включительно (2005г.- 4079; 2009г.- 4703,0). Столь существенное увеличение нарушений 
менструации в динамике жизни девочки, а в дальнейшем – женщины с одной стороны указывает на 
повышение качества диагностики в гинекологии, с другой – на снижение уровня здоровья женского 
населения с детского возраста, а возможно и ранее того – с перинатального периода, учитывая рост 
патологии, связанной с беременностью и родами.  

Следует отметить некоторый диссонанс в частоте регистрации сальпингитов и оофоритов в 
подростковом и фертильном периодах жизни. Их рост у подростков с1358,7 в 2005г до 1413,4 в 
2009г. сменяется на снижение уровня патологии у женщин после 18 лет (1271,5 в 2009г.). 
Общепризнано, что рост частоты бесплодия в определенной мере обусловлен перенесенными 
воспалительными процессами гениталий. Можно предположить, что частота обращаемости в юном 
возрасте определяется родительской заботой о здоровье девочки-подростка и, при наличии жалоб, ее 
принудительной консультации  врачом. В старшем возрасте отмечается хронизация процесса, 
снижение требовательности к собственному здоровью на фоне «привыкания к жалобам», отсутствие 
обращений к врачу, с развитием воспаления, в дальнейшем нарушением цикла и бесплодием. 
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Выводы.  1. Необходимо уделить особое внимание проблемам детской гинекологии и здоровью 
девочек переходного возраст, когда происходит рост организма и формирование репродуктивной 
системы.  

2. Усилить преемственность между работой детского и районного гинеколога. Наличие НМЦ и 
хронических воспалительных процессов у женщин генеративного возраста может быть обусловлено 
вторичными изменениями, связанными с процессами перенесенными в детском и юношеском 
возрасте. 

3. Одной из особенностей течения патологических процессов в гинекологии является то, что 
большинство их них, в том числе и воспалительные, протекают с малой симптоматикой и когда 
появляются признаки заболевания, мы сталкиваемся, как правило, с далеко запущенным процессом. 

4. Особое внимание следует уделить профилактике и терапии осложнений связанных с 
беременностью и родами. 

Таким образом, задача сохранения репродуктивного здоровья женского населения сегодня 
является актуальной и требует совершенствования специализированной гинекологической службы. 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОДРОСТКОВОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ 

Авторы: О.А. Вакуленко, А.Ю. Веревкина, А.К. Безматерных, М.В. Раевская 
Научный руководитель: д.м.н. Ю.Ю. Чеботарева  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 
гинекологии №2 

Актуальность. Сегодня в России большую значимость придают проблеме охраны 
репродуктивного здоровья подростков. Репродуктивная система девочек страдает в результате 
перенесенных абортов и инфекций, передающихся половым путем (ИППП). По данным статистики в 
России начало половой жизни в среднем -15 лет, около 40% девочек-подростков оказываются 
беременными один и более раз прежде, чем достигнут возраста 20 лет. Исходом этих беременностей 
реже является юное материнство, чаще - искусственный аборт. 53,5% девочек-подростков к 19 годам 
успевают сменить от 3 до 6 партнеров, при этом только 60% девушек задумываются о необходимости 
контрацепции. Распространенность ИППП перешагнула эпидемический барьер. В связи со всем 
выше изложенным, становится ясно, почему проблема контрацепции среди подростков заслуживает 
особого внимания. 

Цель. Изучение современных аспектов подростковой контрацепции и  информированность о 
данной проблеме в различных возрастных группах. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование по  вопросам о контрацепции 106 человек, 
из них в возрасте 12-17 лет- 37 девушек (1 группа); 18-24 года- 42 девушки (2 группа); 24-30 лет- 27 
женщин (3 группа).                                                 

Результаты. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что для 10,8% 
девушек (1 группа) слово "контрацепция" оказалось вообще незнакомо. 77,2% девушек отдавали 
предпочтение мужской контрацепции (презервативы, прерванный половой акт),  11,4% - 
использовали календарный метод,  8,6% -  применяли гормональные контрацептивы, 0,8% -  другие 
методы, 2% - не использовали никаких средств. Самыми эффективными методами контрацепции 
девушки-подростки считают презервативы (51,4%) и гормональные таблетки (27%), 21,6% - 
затрудняются в выборе какого-либо варианта. В старших возрастных группах лучше всего знают 
метод внутриматочной контрацепции (ВМК), 59,5% девушек 2 группы и 63% 3 группы считают его 
наиболее оптимальным. На втором месте в этих группах гормональные контрацептивы (33,3% и 
48,1%, соответственно). При выборе контрацептивного метода наиболее важное значение для 
подростков имеют безопасность для здоровья(64,9%) и надежность (51,4%). Девушки из 2 и 3 групп 
на первое место также ставят надежность (64,2% и  66,7% соответственно) и  безопасность для 
здоровья (42,9% и 26%), но учитывают и удобство применения (9,5% и 18,5% соответственно). На 
вопрос о способах защиты от ИППП, 48,6% девушек-подростков ответить затруднялись; 29,7% 
называли презервативы, 18,9% - спермициды; 10,8% - ВМК. Девушки 2 группы оказались более 
информированы: 90,5% выбрали вариант презервативы. В 3 группе правильно ответили 48,1% 
девушек. Уровень информированности о контрацепции во всех возрастных группах формируется под 
доминирующем влиянием СМИ (журналы, телевидение) (в 1 группе - 78,4%, во 2 - 90,5%, в 3 - 
85,9%). На втором месте в качестве источников информации в подростковой группе выступают 
друзья (32,4%), во второй - врачи (78,6%) и занятия в ВУЗе(69%). Только 6,3% девушек в возрасте от 
12 до 24 лет говорили о контрацепции с родителями. Подавляющее большинство девушек 
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высказалось за расширение свои знаний о методах предохранения от нежелательной беременности и 
ИППП (в первой группе 75,7%; во второй группе 54,7%, в третьей 74%), причем эту информацию они 
хотели бы почерпнуть: в первой группе - из бесед с родителями(83,8%), СМИ (37,8%), а также в 
школе (27%). Во второй группе предпочтение отдавали врачам (66,7%) и занятиям в ВУЗе(61,9%). 
Женщины 3 группы также хотели бы узнавать о контрацепции из бесед с врачами(81,5%). По 
самооценке 73,5% девочек-подростков формирование сексуальной культуры должно начинаться с 15-
17 лет; 16,2% - с 18 лет; 10,8% - с 10-14 лет; 2,7% - с 6-9 лет. А вот, по мнению 50% девушек 2 
группы, беседы по вопросам контрацепции хорошо проводить уже с 10-14 летнего возраста, а 9,5% 
считают - с 6-9 лет. 

Выводы. 1. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что девушки-
подростки имеют низкий уровень знаний в вопросах безопасной сексуальной жизни. 

2. Информированность девушек-подростков о современных и эффективных методах контрацепции 
недостаточна. Минимальные знания о средствах предупреждения нежелательной беременности 
отражают рискованное репродуктивное поведение девушек-подростков. 

3. Подростки отказываются воспринимать и использовать информацию, предоставляемую 
взрослыми. Наиболее достоверным для них источником информации являются сверстники, в связи с 
чем, мы отводим ведущую роль в превентивных мерах по повышению информированности в 
вопросах контрацепции девушек-подростков студентам медицинского ВУЗа, которые могут 
эффективно реализовывать программы по формированию репродуктивного поведения. 

4. Увеличение доступности услуг и помощи по сохранению репродуктивного здоровья для 
девушек-подростков позволит не только повысить их уровень информированности о современных, 
эффективных и безопасных методах контрацепции, но и в целом улучшит показатели общественного 
здоровья в нашей стране. 

 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АДЕНОМИОМАТОЗНЫХ ПОЛИПОВ МАТКИ 
Авторы: А.А. Азатян, Н.В. Студенецкая, Ю.Ю. Погребнова 

Научный руководитель: доц. В.В. Волошин   
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической анатомии 
Актуальность. Полипы слизистой оболочки тела матки (ПЭ) - очаговые образования, исходящие 

из базального слоя на сосудистой ножке, обнаруживаются у 0,5-5,3 % всех гинекологических 
больных  (Е.М. Вихляева, Б.И. Железнов, 1998). ПЭ отличаются многообразием форм 
гистологического строения,  что, несомненно, влияет на течение болезни и прогноз. Особую форму 
представляют аденомиома-тозные полипы  (восходящий аденомиоз, полипозные аденомиомы),  в 
строме которых имеются пучки гладкомышечных клеток, не связанных с толстостенными сосудами 
(Н.И. Кондриков, 2008). Они наблюдаются редко (менее 1% - 1,3%).  Работ, посвященных изучению 
данной  патологии, мало. Работ на русском языке нам обнаружить не удалось. В иностранной 
литературе имеются описания отдельных случаев, и лишь А.Тahlan с соавт. (2006) приводит 26 
наблюдений. Противоречивы сведения о строении желез и стромы этих полипов,  объеме  
гладкомышечных структур,  гистохими-ческой характеристике  различных  клеток. 

Цель. Изучение особенностей клинических проявлений, гистологического строения и 
иммуногистохимических характеристик аденомиоматозных полипов эндометрия  (АММП). 

Материал и методы.  Проанализированы истории болезни и результаты исследований  3 соскобов  
и удаленной матки  3 пациенток с АММП. Материал фиксировался в 10 % забуференном формалине 
до 24 часов и окрашивался по стандартным гистологическим и гистохимическим методикам. Для 
имму-ногистохимического исследования использовались моноклональные антитела к рецепторам 
эстрогена (ER, клон 1D5)  и прогестерона (PR клон 1А6)  [DAKO Дания],  виментину, десмину, 
актину [“Novo-castra”  Великобритания].  Количество рецепторов половых гормонов определялось по 
системе Н-score (со  значением показателя от 0 до 300). 

Результаты. Полипы были обнаружены при УЗИ у женщин 32, 38 и 45 лет с  ожирением, 
бесплодием, беспорядочным менструальным циклом и рефрактерной менометроррагией. Пациентка  
45 лет страдала  сахарным диабетом II типа.  При УЗИ у всех больных выявлялись признаки 
аденомиоза  и гиперплазии эндометрия, в 2 наблюдениях диагностирована лейомиома тела матки.  
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 Гистологическое исследование во всех полипах выявило наличие гладкомышечных клеток, которые 
занимали площадь от 20 до 60%, окружали  и входили в состав  сосудистой ножки, проникали в 
крону вплоть до покровного эпителия. Железы округлой, овальной формы, местами кистозно 
расширены, расположены беспорядочно. Выстилающий  их эпителий однорядный или 
псевдомногорядный «пролиферативного»  или  «базального» типов. Строма между мышечными 
прослойками состояла из большого количества небольших веретенообразных клеток с 
гиперхромными ядрами. Между ними выявлялся густой узкопетлистый аргирофильный каркас, 
метами отмечались очаги фиброза. Митозы в клетках эпителия и стромы редкие, типичные, 3 – 5  в 
10 полях зрения.  В 100% случаев  АММП сочетались с аденомиозом более глубоких слоев матки.  
Вокруг полипов в эндометрии отмечалась железистая гиперплазия пролиферативного типа (простая 
гиперплазия). При иммуногистохимическом исследовании в мышечных клетках выявлялась высокая 
экспрессия маркеров виментина, актина и десмина, что подтверждало их гладкомышечное 
происхождение. Гладкомышечные клетки также содержали  ЕR (100-150) и  PR (150-200). В клетках 
железистого эпителия экспрессия рецепторов половых гормонов значительно варьировала в 
зависимости от типа эпителия. При «базальном» типе  ER (150 – 200); PR (100 – 150), при  
«пролиферативном» ER   (200 – 250); PR (200 – 250). В клетках стромы, вокруг желез также 
отмечалась высокая экспрессия рецепторов ER   (100 – 150); PR (150 – 200). 
    Выводы.  1. АММП по структуре соответствуют полиповидным очагам аденомиоза и более 
четверти  площади  среза их занимают гладкомышечные клетки. 2. Мышечный, эпителиальный и 
стромальный компоненты АММП отличаются достаточно высокой экспрессией  рецепторов 
эстрогенов и прогестерона. 3. Наличие у  пациенток ожирения, бесплодия, нарушений 
менструального цикла, лейомиом, гиперплазий эндометрия пролиферативного типа также 
свидетельствует о нарушении гормонального дисбалансе. 4. После  удаления полипа у больных с 
АММП обязательно должна быть проведена гормонального статуса с последующей корригирующей 
терапией. 

 
РОЛЬ ЖЕЛЕЗА В РАЗВИТИИ ПНЕВМОНИИ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ 

Автор: А.М. Иванова 
Научный руководитель: доц. Ю.П. Орлов 

Россия, г. Омск,  ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия», городской 
неонатальный центр 

Актуальность. Одним из основных направлений в деятельности современной медицины является 
снижение не только детской смертности, но и, что не менее важно, заболеваемости в раннем 
неонатальном периоде (Н.Н. Володин, Е.Н. Байбарина, Д.Н. Дегтярев, 2006). Нозокомиальные 
инфекции в неонатологии до сих пор остаются одной из серьезных проблем современной медицины в 
виду нарастающей антибиотикорезистентности патогенной микрофлоры (К.А. Замиралов, Э.В. 
Нестеренко, С.А. Голавский, Р.В. Слюсарь, 2010). В ряде морфологических исследований, 
посвященных патологии периода новорожденности, выявляется гемосидероз (Е.Д. Черствой, 1991). 
Это может быть следствием внутрисосудистого гемолиза эритроцитов, и катаболизма гемоглобина до 
гема, гемина и Fe2+ и последующей транслокации за пределы эндотелия капилляров (E. Cadet, M. 
Gadenne, J. Rochette, 2005). 

Цель. Изучение обмена железа у новорожденных, находящихся в критическом состоянии, 
обусловленном острой дыхательной недостаточностью.  

Материал и методы. Исследование проведено у 44 детей с клиническими признаками острой 
дыхательной недостаточности (в 88% случаев на фоне ОРДС) в сроки до 3 суток от момента 
рождения. Они были разделены на 3 клинические группы с учетом ведущей патологии. В I группу 
было включено 13 детей с подозрением на внутриутробную  инфекцию (масса тела 3100±90 г), во II 
группу – 15 детей с гипербилирубинемией неясной этиологии (масса тела 3040±80 г), в III – 16 детей 
с перинатальной энцефалопатией (масса тела 3070±85 г). Диагноз пневмонии в 89% случаях имел 
рентгенологическое подтверждение.  

При поступлении в клинику всем пациентам назначалась стандартная антибактериальная терапия 
(цефалоспорины I-III поколения+гентамицин), ИВЛ, симптоматическая терапия. Оценивалось 
содержание общего гемоглобина и количество эритроцитов, концентрация сывороточного железа 
(СЖ) и сывороточного ферритина (СФ), непрямого билирубина, частота развития пневмонии (в %), 
длительность проведения ИВЛ (в час), длительность нахождения в отделении реанимации и 
интенсивной терапии (в сут), продолжительность курса антибактериальной терапии (в сут), как 
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отягчающий фактор - необходимость смены антибиотиков (в %). Контролем служили параметры 10 
здоровых новорожденных. Изучаемые показатели были обработаны методом вариационной 
статистики с вычислением средней арифметической (М), среднего квадратического отклонения (δ), 
коэффициента Стьюдента (t), показателей статистической достоверности (p). 

Результаты. Частота развития пневмонии у пациентов I (69,2%) и II групп (80%), где 
концентрации СЖ и СФ достоверно превышали данные контроля в 2 раза и более, превышала число 
аналогичных случаев в III группе (37,5%), где показатели обмена железа практически не отличались 
от данных контроля.  При этом у пациентов не отмечалось тяжелой анемии, кроме как во II 
исследуемой группе.  

При отсутствии статистической разницы в уровне общего гемоглобина у детей I и контрольной 
групп, в I группе концентрация СЖ и СФ в сыворотке крови на 25% и 14% превышали контроль. Во 
II же группе, где содержание общего гемоглобина было достоверно ниже контрольных значений и на 
13,8% меньше чем в I группе, отмечалось максимальное увеличение концентрации СЖ и СФ. Во II 
группе уровень СЖ превышал данные I группы на 18,6%, а в III группе - на 29%. Концентрации СФ 
во II группе была больше, чем в I - на 58% и на 75% больше, чем в III группе. 

Полученные результаты представляют определенный научный интерес, если учесть, что все 
бактерии нуждаются в железе для своего размножения (S.C. Andrews, A.K. Robinson, F. Rodriguez-
Quinones, 2003; О.В. Бухарин, А.А. Стадников, Б.Я. Усвяцов, Е.А. Харина, 2006). В нашем 
исследовании этот факт отчетливо подтверждается тем, что в III группе пациентов, имевших низкое 
содержание СЖ и СФ, отмечалось меньшее число (6) случаев развития пневмонии, короче были 
период ИВЛ, общий курс антибиотикотерапии, а смена антибактериальных препаратов 
потребовалась только в 12% или всего в 2 случаях. Напротив, в I и во II группах, где содержание СЖ 
и СФ были существенно выше, отмечалась противоположная картина – частота развития пневмонии 
имела место в 69,2-80% случаев, длительность ИВЛ превышала 8 суток, курс антибиотикотерапии 
был более 10-12 дней, а в 80-100% случаев потребовалась смена антибактериальных препаратов. 

Исследования содержания непрямого билирубина во всех исследуемых группах показало 
превышение контрольных значений в 2-8 раз и, особенно, в III группе. Это приводит к перегрузке 
системы транспорта и утилизации железа (трансферрин, ферритин), так как количество 
освободившегося микроэлемента превышает имеющиеся возможности белков на фоне незрелых 
структур печени, где эти белки синтезируются. Таким образом, свободное железо становится 
доступным для микрофлоры, что и приводит к манифестации пневмонии в раннем неонатальном 
периоде и подтверждается преимущественным высевом возбудителя из секрета верхних дыхательных 
путей. 

Выводы. Проведенное исследование указывает на патогенетическую значимость нарушения 
обмена железа в механизмах развития пневмонии и подтверждает наличие прямой зависимости 
бактериальной микрофлоры от избытка железа. Это позволяет продолжить исследования по обмену 
железа у пациентов с тенденцией к развитию сепсиса, так как открывает новые перспективы, как в 
лечении пневмоний, так и в снижении заболеваемости в раннем неонатальном периоде.  

 
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА ПРИ ГЕСТОЗАХ 

Автор: Р.Ш. Сабитов 
Научный руководитель: доц. Ю.П. Орлов 

Россия, г. Омск, ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия», родильный дом № 2 

Актуальность. Как известно, гестоз это иммунокомплексная патология, в основе которой, лежит 
тотальный эндотелиоз, активация свободно-радикального окисления (СРО) и эндотоксикоза, 
сопровождающегося гемолизом эритроцитов, ингибированием эритропоэза (И.С. Сидорова и др., 
2007, Т.В. Есипович, 2010). Активная роль СРО в патогенезе гестоза обусловлена рядом факторов, 
его потенцирующих, а именно, присутствием ионов Fe2+, накопление которых происходит как в 
результате нарушений микроциркуляции, так, и возможно, на фоне профилактики 
железодефицитного состояния (Н.В. Старцева и др., 1999).  

Цель. Оценка лабораторных тестов, связанных с обменом железа и определение зависимости с 
тяжестью течения гестоза. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 28 историй болезни 
беременных женщин (срок гестации 32,4±2,6 недель) в возрасте 25,3±3,5 лет, находившихся на 
лечении в родильном доме № 2 г. Омска с диагнозом гестоз. Диагноз выставлялся на основании трех 
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критериев: повышенного артериального систолического давления (на 30 и выше мм рт. ст. и/или 
диастолического на 15 и выше мм рт. ст. по сравнению с исходными значениями при двух и более 
последовательных измерениях с интервалом в 4 часа); протеинурии >300 мг/сутки; отеков, 
сохраняющихся после ночного сна, а также на фоне неадекватной прибавки в весе. Пациентки с 
гестозом средней степени тяжести по классификации М.В. Савельевой (n=14) составили I группу, а с 
тяжелой степенью гестоза (n=14) – II группу. Изучаемые показатели были обработаны методом 
вариационной статистики с вычислением средней арифметической (М), среднего квадратического 
отклонения (δ), коэффициента Стьюдента (t), показателей статистической достоверности (p). 

Результаты. Обращало внимание присутствие у всех беременных высоких показателей общего 
гемоглобина крови, который составил 123,3±9,2 г/л в I группе и 128,2±7,2 г/л во II группе. При этом 
отмечалось наличие аномальных форм эритроцитов в виде микросфероцитоза, анизоцитоза и 
пойкилоцитоза до 44% в I группе и до 88% во II группе. Концентрация сывороточного железа (СЖ) 
на момент госпитализации не превышала 15,3±2,1 мкмоль/л в I группе и 15,2±2,4 мкмоль/л во II 
группе, при этом, увеличения показателя общей железосвязывающей способности (ОЖСС) (как 
критерия железодефицитной анемии) не отмечалось. Коррекция железодефицитной анемии в группах 
беременных не проводилась. Показатели систолического артериального давления на момент 
госпитализации указывали на наличие гипертензии - в I группе до 155,2±12,5 мм рт. ст., во II до 
162,3±14,5 мм рт. ст. Протеинурия при поступлении отмечалась у всех беременных и составила 
1,4±0,8 г/л и 2,7±07, г\л соответственно группам. Наличие отеков имело место в 100% случаев в 
обеих группах. В биохимических анализах крови концентрация билирубина в I группе не превышала 
нормальных значений, а во II группе у 8 беременных уровень билирубина составил 24,1±2,4 ммоль/л, 
что было на 45% выше аналогичного показателя в I группе.  Нефропатия легкой степени у 
беременных I группы не отмечалась, но была диагностирована у всех пациенток во II группе, что 
выражалось в увеличении концентрации креатинина до 0,144±0,110 ммоль/л. Статистически 
достоверных изменений в уровнях электролитов плазмы, на момент госпитализации не выявлено. 

Корреляционный анализ (парный критерий Стьюдента) выявил наличие связей между 
концентрацией общего гемоглобина и СЖ с рядом показателей, отражающих наличие различных 
дисфункций. Наиболее тесная прямая связь (r=0,669 при р<0,02) отмечалась между уровнем общего 
гемоглобина и наличием (в процентном отношении) аномальных форм эритроцитов. Аналогичная по 
силе прямая связь (r=0,701 при р<0,02) отмечалась между концентрациями общего гемоглобина и 
креатинина, менее выраженная (r=0,502 при р<0,02), но также прямая связь, межу уровнем общего 
гемоглобина и концентрацией билирубина. К этому следует отметить, что состояние преэклапсии 
было отмечено у 2 (14,2%) у женщин из II группы, имевших максимальные показатели общего 
гемоглобина – 141 г/л и 145 г/л на момент госпитализации, что соответствует данным других 
исследований (М.А. Репина, 2005; Е. М. Шиффман и др., 2008). 

Данные исследования позволяют предположить, что гемоконцентрация у беременных является 
отягчающим фактором, который обусловливает цепь взаимозависимых процессов и подтверждается 
другими исследованиями: расстройство микроциркуляции за счет локального 
тромбогеморрагического синдрома и внутрисосудистого гемолиза эритроцитов, в следствие 
сгущения крови (Van Der Linden et al., 1992; А.И. Воробьев, 1999; З.С. Баркаган, 2002); увеличение 
общего периферического сосудистого сопротивления, в ответ на тромбирование капилляров 
продуктами гемолиза (В.Б. Матюшевич, В.Г. Шамратова, 2008); систолического артериального 
давления (P. Steer et al., 1995; Мчедлишвили, 2002); проницаемости сосудов на уровне капилляров (E. 
Casanueava, F.E. Viteri, 2003); формирование отеков и нефротического синдрома (И.С. Сидорова, 
2008); развитие преэклампсии (M. Kaibara, Y. Mitsinashi, 1999; М. Оден, 2006). 

Выводы. Таким образом, тяжесть течения гестоза связана не с железодефитной анемией, так как 
уровень ОЖСС у беременных женщин оставался ниже нормальных значений, что свидетельствует об 
отсутствии дефицита, а возможно, напротив, с имеющимся его избытком. На это косвенно указывает 
увеличение концентрации билирубина, как продукта внутрисосудистого гемолиза и наличие 
большого количества аномальных эритроцитов. 
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ЭСТРОГЕНЗАВИСИМЫЕ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Автор: М.В. Янова 
Научный руководитель: доц. Е.Г. Галянская 

Россия, г. Омск, ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия», кафедра акушерства и 
гинекологии №1, кафедра онкологии 

Актуальность. проблемы гиперпластических процессов эндометрия не теряет своего значения 
как с позиций профилактики рака эндометрия, так и с позиций восстановления и сохранения 
репродуктивной функции. 

Цель. Целью исследования явилось оценить частоту и характер сочетания гиперпластических 
процессов  матки у женщин перименопаузального периода, предшествующих возникновению 
злокачественных новообразований  (ЗНО) тела матки, анализ показателей рака тела матки. 

Материалы и методы. Для диагностики патологических состояний матки проводилось 
патоморфологическое исследование гистологических препаратов, полученных при биопсии 
эндометрия во время диагностического выскабливания полости матки и гистероскопии, а также 
препаратов, полученных при хирургическом лечении больных. Проведено исследование серии 
случаев с элементами когортного в следующих группах: основная (95 пациенток 
перименопаузального периода с СДГМ); контрольная 1 (К1) (38 пациенток репродуктивного возраста 
с СДГМ); контрольная 2 (К2) (41 пациентка перименопаузального возраста с миомой матки); 
сравнения (57 пациенток перименопаузального возраста с СДГМ-ретроспективное исследование). 
Для оценки ЗНО тела матки использовались доступные данные о показателях работы онкологической 
службы в Омской области (Омский онкологический диспансер), а так же данные канцер-регистра, 
журнал гистологии в ГКБ №1 им. Кабанова.  

Результаты. Гистологическое исследование эндометрия, полученного при заборе материала во 
втору. фазу менструального цикла или в т.н. «сухой» промежуток позволило выявить у 43 (53,1%) 
больных основной группы гиперпластический процесс эндометрия, что встречалось и у 16 (48,5%) 
пациенток в К1, 16 (32,7%) (p<0,05) в группе сравнения. Гиперплазия очагового характера 
соответственно в 8 (9,9%); 4 (12,1%) и 3 (6,1) случаях, у остальных больных имела место диффузная 
гиперплазия. Проанализировав формы гиперпластического процесса эндометрия в основной группе, 
важно отметить, что характер т.н. «острой» гиперэстрогении, которому соответствует активная 
форма эндометриальной гиперплазии, встречавшаяся в 32 (74,4%) случаях, и лишь у 11 (25,6%) 
больных отмечена покоящаяся форма гиперпластического процесса, возникающая в условиях 
длительного воздействия на эндометрий низкого уровня эстрогенов. Довольно редко обнаруживались 
полипы эндометрия: у 9 (11,1%) пациенток основной группы, 2 (6,0%) первой контрольной; 1 (3,2%) 
второй контрольной и у 3 (6,1%) группы сравнения, причем в этих случаях в эндометрии, 
окружающем полип, не имелось изменений, характерных для гиперплазии эндометрия. 
Гистологическое исследование операционного материала позволило установить, что наиболее часто в 
исследуемых группах имела место картина, характерная для леймиомы матки (в 94 (98,8% в 
основной, в 36 (94,7%) в К1, в 48 (84,2%) в группе сравнения. Сочетание миомы матки с внутренним 
эндометриозом наблюдали в 34 (35,8%) исследованиях основной группы; в 19 (50,0%) первой 
контрольной и у 32 (56,1%) женщин группы сравнения. Сочетание миомы матки, внутреннего 
эндомериоза и гиперпластического процесса эндометрия имели 25 (26,3%) больных основной 
группы, 7 (18,4%) первой контрольной и 16 (28,1%) группы сравнения. Следовательно, сочетание 
миомы матки с внутренним эндометриозом выявлено у 59 (62,1%); 26 (68,4%) и 48 (84,2%) (p<0,05) 
больных соответственно по группам.  

При аденоматозной и атипической гиперплазии эндометрия с клеточной атипией риск развития 
рака эндометрия высок, эти патологические изменения слизистой оболочки матки относятся к 
предраковым или преинвазивным состояниям.  

При анализе ЗНО  тела матки большое значение имеет детальная характеристика первичной 
опухоли и окружающего её состояния слизистой оболочки, линейные и объемные параметры 
опухоли. Одним из основных принципов, на основе которого строился анализ, была концепция о трех 
типах роста раннего инвазивного рака эндометрия: 

I тип – развитие множественных опухолевых очагов на фоне разной степени выраженности 
гиперпластических процессов всего эндометрия, первичная опухоль чаще 
высокодифференцированная (в 76,6% случаев). II тип – развитие одного опухолевого очага, 
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окруженного гиперплазированной слизистой оболочкой на небольшом протяжении, первичная 
опухоль преимущественно высокодифференцированная (в 82,1% случаев). III тип – развитие одного 
опухолевого очага на фоне атрофичной слизистой оболочки, первичная опухоль преимущественно 
умеренно и низкодифференцированная (в 61,2% случаев). 

Выводы. По результатам патоморфологических исследований наиболее частыми сочетаниями у 
женщин перименопаузального периода являются: наличие гиперпластических процесса эндометрия и 
миомы матки (36,8%), миомы матки и аденомиоза (35,8%), миомы матки с гиперпластическим 
процессом эндометрия (26,3%). Изменения яичников выявлены в 84,9% случаев, преимущественно в 
виде опухолевидных процессов, кситозных изменений и цилиоэпителиальных кистом (8,2%). 
Признаки хронического сальпингоофорита отмечены довольно часто (от 33,3% до 46,9%).  

 
 

Секция  
«ПЕДИАТРИЯ» 

 
 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ИЗ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРУПП 

Авторы: С.В. Чепель, А.А. Зелюкин, Е.В. Юдина, Е.В. Рассохацкая  
Научный руководитель: асс. А.М. Ковалева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
болезней №1 

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) — одна из самых распространенных 
врожденных аномалий у детей (30% всех врожденных пороков развития) (Белоконь Н.А., Подзолков 
В.П., 1991). ВПС обнаруживается, по данным различных авторов, у 0,7-1,7% новорожденных 
(Затикян Е.П., 1996; Дж. Хофман, 2006). В структуре ВПС около половины приходится на пороки с 
обогащением малого круга кровообращения (МКК) (дефекты межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП), дефекты межпредсердной перегородки (ДМПП), открытый артериальный проток (ОАП), 
артерио-венозные коммуникации (АВК) и др.). Примерно в 1/3 случаев ВПС сочетаются с 
экстракардиальными врожденными аномалиями опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы (Белоконь Н.А., Подзолков 
В.П., 1991). Последние годы внимание государства и общества акцентируется на детях из социально-
незащищенных групп – это дети–сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Учитывая, что они оказываются в данной ситуации как по социальным, так и по медицинским 
причинам, нам представляется интересным исследовать особенности соматического статуса и 
социальный анамнез в данной группе детей, страдающих ВПС. 

 Цель. Выявить соматические и социальные особенности детей с ВПС из социально 
незащищенных групп, проживающих в Домах ребенка Ростова и Ростовской области. 

 Задачи. 1). Выявление частоты и структуры ВПС у детей из социально-незащищенных групп.  
2). Изучение особенностей социального и акушерского анамнеза у детей с ВПС. 3). Сравнительная 
оценка значимости медицинских и социальных факторов материнского отказа от детей с ВПС.  

 Материалы и методы. Нами проанализировано 277 карт диспансеризации детей  в возрасте от 1 
месяца до 4-х лет из Домов ребенка Ростова и Ростовской области, проходивших диспансеризацию в 
2010 году в Областной детской больнице. Дети, находящиеся в Домах ребенка, являлись “отказными” 
по различным причинам как социального, так и медицинского характера. Из них ВПС выявлены у 80 
детей (28,8%). У 29 из 80 пациентов, отобранных путем случайной выборки, проведен углубленный 
анализ с помощью карты клинического исследования. Методы исследования включали данные 
анамнеза, результаты клинического обследования, стандартных лабораторно-инструментальных 
тестов и лечения. Для постановки диагноза ВПС использовались эхокардиография, 
электрокардиография, консультация детского кардиолога и, при необходимости, кардиохирурга. 

 Результаты. В ходе исследования выявлено, что распространенность ВПС у данных детей  
(n=277) составила 28,8%. Среди всех ВПС отмечены: открытое овальное окно в 68%, ДМЖП в 6,7%, 
ДМПП в 9,0%, АВК в 3,3%, тетрада Фалло в 1,1%, стеноз легочной артерии 3,3%, ОАП 6,7%, 
коарктация аорты 1,1%, недостаточность двухстворчатого клапана аорты 1,1% случаев. Дети с 
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монопороками составили 69%, дети с сочетанными пороками развития различных систем – 31%. Все 
29 детей имели разнообразную сопутствующую патологию: болезнь Дауна у 13,8% детей, 
перинатальное поражение ЦНС у 82,4%, грубая задержка психо-моторного развития у 27,5%, 
задержка физического развития у 41,2%, сочетанная герпес-вирусная инфекция у 41,2%.  

Анализ перинатального периода показал, что акушерский анамнез был отягощен у 100% детей: 
гестоз 1 и 2 половины беременности встречался у 100% беременных; гипотония – 27,5%; гипертония 
- 17,2%; анемия - 17,2%; угроза прерывания беременности - 20,7%; отеки - 10,3%; нефропатия, 
пиелонефрит у 6,8%; внутриутробные инфекции у 6,8%. В изученной группе пациентов 20,6% детей 
родились недоношенными, с экстремально низкой и низкой массой тела. 

Отягощенный социальный анамнез наблюдался у 17,2% детей – 10,3% детей родились от матерей, 
страдающих хроническим алкоголизмом, 3,4% детей от матерей со шприцевой наркоманией, 3,4% - 
от матерей, страдающих сифилисом во время беременности.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что распространенность ВПС у детей из Домов 
ребенка значительно выше, чем в общей детской популяции: 28,8% против 0,7-1,7% (Затикян Е.П., 
1996; Дж. Хофман, 2006). При этом классификационная структура выявленных ВПС полностью 
согласуется с данными литературы – преобладают пороки с обогащением МКК и относительно 
благоприятным прогнозом (83,7%), а частота цианотичных пороков составляет только 3,4%. Все дети 
с ВПС имели курабельную сопутствующую патологию, из них лишь у 31% имелись сопутствующие 
врожденные пороки развития. Объективно отягощенный социальный анамнез наблюдался лишь у 
17,2% детей. Данное наблюдение позволяет предположить, что ведущим фактором, влияющим на 
отказ матери от ребенка с ВПС, является игнорирование матерью позитивного соматического 
прогноза ребенка, а не объективные социальные проблемы. Таким образом, возможными путями 
профилактики социального сиротства детей с ВПС можно считать формирование осознанного 
отношения к материнству, проведение своевременной психологической адаптации матерей в 
послеродовом периоде к диагнозу ребенка и обеспечение их адекватной информационной 
поддержкой. 

ИЗУЧЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА 
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
Авторы: В.В. Вилинова, Ю.С. Шавлак, Н.Е. Тарасова 

Научные руководители: проф. А.А. Сависько, вр. Е.Д. Теплякова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

поликлинической педиатрии, онкогематологическое отделение ГУЗ ОДБ 

Актуальность. Проблема осложнений при проведении полихимиотерапии у детей со 
злокачественными заболеваниями крови весьма актуальна и обусловлена в первую очередь высокой 
токсичностью химиотерапевтических средств и частотой развития их. Одним из серьёзных побочных 
действий   полиохимиотерапии  является развитие  кардиопатии, приводящей к развитию 
прогрессирующей дисфункции миокарда и тяжёлой сердечной недостаточности. Развитие 
кардиоваскулярных осложнений на этапах полихимиотерапии у детей изучены фрагментарно. В 
настоящее время нет эффективных ранних критериев диагностики, клинико-лабораторных и 
инструментальных методов динамического мониторинга развития этих осложнений.  

Целью настоящего исследования явилось изучение систолической и диастолической функции 
миокарда у детей с острым лейкозом при проведении полихимиотерапии. 

Материалы и методы. Было обследовано 47 детей с острым лимфобластным лейкозом, 
находившихся на лечении в детской клинике Рост ГМУ и онкогематологическом отделении 
областной детской больницы г. Ростова-на-Дону. Средний возраст больных составил 8,47±0,66 лет. 
Пациенты получали лечение по протоколам ALL-MB-2002, ALL-MB-2008. Исследование 
проводилось в трех группах пациентов: 1-я группа – до начала полихимиотерапии, 2-я группа -  после 
проведения индукции ремиссии, 3-я группа - после окончания интенсивной полихимиотерапии. 
Группу контроля составили 30 практически здоровых детей сопоставимых по возрасту и полу 
основной клинической группе.  

 Всем больным выполнена  комплексная трансторакальная   допплерографическая 
эхокардиография  (ДэхоКГ) с использованием сканера Aspen (Siemens-Acuson). При проведении 
комплексной трансторакальной ДэхоКГ определялись все стандартные  показатели, используемые в 
повседневной практике: фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) и фракции укорочения,   конечный 
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систолический (КСР) и диастолический размеры (КДР) ЛЖ,  минутный объем (МО), ударный объем 
(УО), время изоволюмического расслабления (IVRT), время изгнания (Dt), скорость заполнения 
левого желудочка (FPV).  

Статистическую обработку результатов проводили методами параметрической статистики после 
проверки распределения на нормальность. 

Результаты. Данные средних значений традиционных ДэхоКГ показателей у  детей, больных 
ОЛЛ мало чем отличались от этих показателей здоровых детей. Среднее значение фракции 
укорочения у детей с ОЛЛ и здоровых детей было не меньше 28 %, а значение фракции выброса - не 
ниже 50 % (р>0,05). При анализе  КДР и КСР ЛЖ у пациентов с ОЛЛ и у детей в здоровой группе  ни 
в одном случае не было обнаружено увеличения этих показателей - все они находились в зоне 
возрастной нормы. Это объясняет и отсутствие достоверных различий в показателях МО:  у 
контрольной группы показатель составил  – 5,0±1,4 л/мин., а у пациентов с ОЛЛ  – 4,8±1,7 л/ мин; 
(р>0,05), УО соответственно – 62,7±18,2 мл и 58,21±17,7;  (р>0,05) в изучаемых группах.  

В ходе проведенных исследований было выявлено, что у детей с острыми лейкозами  
диастолическая функция миокарда левого желудочка исходно не изменена. Однако по сравнению со 
здоровыми сверстниками соотношение пиковых скоростей трансмитрального потока Е/А в группе 
детей с острыми лейкозами составило до начала терапии    Е/А-1,46±0,15,  (у здоровых детей — 
1,78±0,07.) Интересно, то что во 2 группе детей значение индекса Е/А было такое же, как в группе 
контроля, также в пределах нормы были время изоволюмического расслабления, время изгнания, 
скорость заполнения левого желудочка,  что вероятнее всего говорит о включении адаптационных 
механизмов. Но в 3 группе в связи с развитием токсико-инфекционных осложнений, возникающих на 
фоне проводимой полихимиотерапии, накоплением кардиотоксичных препаратов выявлено 
изменение показателей диастолической функции миокарда левого желудочка. По сравнению с 
контрольной группой выросло время изоволюмического расслабления на 17% (p<0,05) и время 
изгнания на 18% (p<0,05), снизилась скорость заполнения левого желудочка на 19,2% (p<0,05) после 
окончания полихимиотерапии. При этом уже во 2 группе детей при электрокардиографии в 100% 
случаев были выявлены такие изменения как: синусовая аритмия, нарушение реполяризации, 
изменения в миокарде предсердий и желудочков, инверсия ST, перегрузка левого желудочка, 
неполная блокада правой ножки пучка Гиса. Все изменения на ЭКГ регистрировались также у 
пациентов при исследовании и в 3 группе. 

Выводы. Стандартная ДэхоКГ позволяет обнаруживать нарушения функции ЛЖ в диастолу в 
основном после окончании интенсивной полихимиотерапии, а электрокардиография позволяет 
увидеть характерные изменения на более ранних стадиях.  В связи с этим, остается актуальной 
проблема разработки альтернативных,  но в тоже время, простых ДэхоКГ приемов диагностики, 
позволяющих выявлять нарушение релаксации миокарда на самых ранних стадиях ее развития. 
Своевременная диагностика появляющейся минимальной дисфункции левого желудочка даст 
возможность своевременно начать активную терапию и предупредить появление угрожающих жизни 
осложнений.  

ОЦЕНКА ИМУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С АСПЛЕНИЕЙ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ У НИХ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

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

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
болезней №1 

Актуальность. Ведущей причиной заболеваемости и смертности от управляемых с помощью 
вакцинопрофилактики болезней во всем мире, по данным ВОЗ, является пневмококковая инфекция 
(ПИ). Одной из групп риска по развитию тяжелых форм ПИ являются лица с анатомической или 
функциональной аспленией.  

Цель. Создание внутрибольничного регистра (ВР) больных с аспленией и оценка комплаентности 
родителей спленэктомированных невакцинированных детей по отношению к вакцинации против ПИ. 

Материалы и методы. ВР больных с аспленией создавался на базе онкогематологического 
стационара дневного пребывания и хирургического отделения ГУЗ ОДБ  в 2006-2011 годах. ВР 
включил в себя 111 показателей, которые были разделены на 3 группы: демографические 
(25),лабораторные (76), клинические (10). 
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У детей с наследственной гемолитической анемией (НГА), вакцинированных против ПИ, 
исследовались субпопуляции Т- и В-лимфоцитов,  содержание сывороточных иммуноглобулинов 
(IgG, IgA, IgM), цитотоксичекая активность нейтрофилов (НСТ-индекс), циркулирующие иммунные 
комплексы (ЦИК) за 2 недели до СЭ и через месяц после ее проведения. Также было проведено 
анкетирование матерей при помощи авторского опросника, состоящего из 19 вопросов. 

Результаты. В регистр вошли 75 пациентов с планируемой  и с проведенной СЭ. Средний возраст 
детей – 12 лет. Соотношение мальчики/девочки составило 0,94 (37/39) .  

В зависимости от диагноза, наличия СЭ и времени ее проведения а также наличия вакцинации 
против ПИ обследуемые были разделены на группы.  

У 15 детей с НГА в возрасте 4 - 7 лет, которым за 2 недели до СЭ была проведена вакцинация 
против ПИ вакциной Пневмо-23 (Санофи Авентис Пастер, Франция) исследованы показатели 
клеточного и гуморального иммунитета до СЭ и через месяц после ее проведения. 

До проведения СЭ выявлено достоверное снижение количества СD3+ лимфоцитов (57,6±2,5%; 
1,7±0,3х109/л), повышение IgM (1,8±0,2г/л) и IgG (12,5±1,7г/л), а также ЦИК (144±2,6 ед) по 
сравнению с показателями здоровых детей. Через месяц после удаления селезенки нормализовалось  
абсолютное число СD3+ лимфоцитов, их процентное содержание (65,1±1,5%; 1,9± 0,2х109/л), уровень 
IgM (1,1±0,1), однако уменьшилось количество СД19+ лимфоцитов (14,1±1,3%; 0,43±0,08х109/л) и 
повысился уровень IgA (2,1±0,3 г/л).  

Из группы больных, невакцинированных против ПИ, на обследование и анкетирование было 
приглашено 17 семей. Анализ социально-демографических данных показал, что: средний возраст 
приехавших детей составил 12 лет. Нозологическая структура: НГА – 60%,  хирургическая патология 
- 40%.Средний возраст матерей на момент анкетирования составил 38 лет, отцов – 39,6 лет. При 
анализе образовательного уровня преобладающей оказалась группа родителей со средне-
специальным и средним образованием. По территориальной принадлежности преобладало областное 
детское население (89%). 

Оценка вторичных факторов риска развития ПИ показала, что: у 30% матерей и 8% отцов 
отмечалась высокая заболеваемость ОРИ. Хроническая патология ЛОР-органов и бронхов у 
ближайших родственников обследуемых детей отмечалась в 28%. Анализ частоты заболеваемости 
ОРИ у детей не показал достоверных отличий до и после проведения СЭ; 83% из них посещают 
организованные коллективы. У 36% асплеников имеются хронические инфекционные заболевания 
кожи, ЛОР-органов, бронхов; 23% перенесли тяжелые инфекции (сепсис, пневмония, менингит) 
после СЭ. Анализ ИГ непривитых детей с аспленией   показал, что у 73% из них отмечается ИН по Т-
клеточному типу, у 20% снижение СД 19+ лимфоцитов с тенденцией к дисгаммаглобулинемии в 
основном с преобладанием гипогаммаглобулинемии за счет Ig M (у 46,6%). 

Комплаентность родителей невакцинированных детей со СЭ к проведению вакцинации была 
невысокой. Отказ от вакцинации данного ребенка ранее формулировали 70% родителей, в том числе 
в 50% случаев – по совету врача, не всегда оформленного как медицинский отвод. По обязательному 
календарю прививок полностью охвачены вакцинацией были только 65% детей со СЭ, из них у 11% 
детей отмечались поствакцинальные реакции. В тоже время здоровые сиблинги были 100%-но 
охвачены вакцинацией по обязательному прививочному календарю. 

Выводы. 1.Созданный ВР позволяет проводить динамическое наблюдение, своевременное 
обследование и вакцинацию детей с планируемой и с проведенной СЭ. 2.Исследование 
иммунологических показателей до проведения СЭ у детей с НГА, вакцинированных против ПИ 
выявило нарушение клеточного иммунитета в виде снижения количества СD3+ лимфоцитов и 
гуморального звена в виде гипергаммаглобулинемии за счет IgM и IgG. 3.У большинства непривитых 
детей со СЭ помимо наличия в 100% прямого фактора риска развития инвазивных форм ПИ 
(аспления) имеют место и несколько непрямых факторов риска: посещение организованных 
коллективов (83%), наличие у родственников хронических заболеваний ЛОР-органов и бронхов 
(28%), частые простудные заболевания родителей (30%). У 73% детей с аспленией имеется ИДС. 4. 
Комплаентность родителей к проведению вакцинации против ПИ расценена как невысокая, что 
требует комплекса мероприятий по ее повышению. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЕТОТЕРАПИИ ГИПОТРОФИЙ В 
СТАЦИОНАРАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

Авторы: М.А. Солошенко, Н.Н. Кобзева, М.С. Дергоусова 
Научный руководитель: асс. О.В. Салмашова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
болезней №1 

Актуальность. Гипотрофия (Г.) - хроническое расстройство питания с дефицитом массы тела 
относительно роста, обусловленное недостаточным поступлением в организм питательных веществ 
или нарушением их метаболизма. Сохраняется высокая заболеваемость Г. (7-30%) в странах с 
различным уровнем экономического развития, повышенная смертность на ее фоне, более тяжелое 
течение интеркуррентных заболеваний. Адекватное питание является ключевым фактором 
выживания детей, страдающих Г. 

Цель. Целью данного исследования явилось изучение характера и результатов диетотерапии у 
госпитализированных детей раннего возраста, страдающих синдромом гипотрофии. 

Материалы и методы. Методом ретроспективного анализа оценены клинико-лабораторные 
данные 30 пациентов в возрасте от 1 до 3 месяцев, страдающих Г., находившихся в инфекционном 
боксированном отделении для грудных детей ГУЗ ОДБ в 2009–2010 гг. В зависимости от степени Г. 
до и после терапии были сформированы две группы детей: 1 группу (n=15) составили дети, имеющие 
положительную динамику при выписке, 2 группу (n=15) составили дети, имеющие отрицательную 
динамику, либо без какой-либо динамики. Оценка динамики проводилась по степени Г. до и после 
диетотерапии: при уменьшении степени Г. при выписке на единицу выше, динамика расценивалась 
как положительная, при сохранении степени Г.- без динамики, при увеличении степени Г. на единицу 
ниже–как отрицательная динамика. Всем детям проводилось комплексное клинико-анамнестическое, 
инструментальное обследование. Оценка результатов проведена путем определения критерия χ2 с 
помощью программы «Статистика–6» и расчета коэффициента достоверности р<0,05.  

Результаты. Обе группы статистически не отличались по полу и возрасту больных: в 1 и 2 
группах преобладали мальчики 53,4% и 66,6% соответственно, средний возраст составил 1,8 и 2,3 
месяцев.  Неблагоприятный акушерский анамнез выявлен у 66,6% матерей 1 группы и у 86,6% - во 2й 
группе. Задержка внутриутробного развития отмечалась у каждого второго ребенка из обеих групп. 
При поступлении в стационар Г. I степени имела место у 34% детей 1 группы и у 46% - 2 группы, II 
степени - 54% и 35% и III степени - 12% и 19% соответственно (р>0,05). При выписке из стационара 
нормализация нутритивного статуса отмечена у 34% детей 1й группы,  Г. I степени -  у 54% детей 1й 
группы и у 40% пациентов 2й группы, II степени - 12% и 36% соответственно, III степени - лишь у 
24% детей 2 группы. Как видно из приведенных данных, в 1 группе в 100% отмечалась 
положительная динамика, во 2 группе Г. протекала в 86% без динамики и в 14% с отрицательной 
динамикой. 

 В этиологической структуре Г. отмечались: внутриутробная инфекция в 100% у детей 1 и 2 
группы, токсико-септические состояния у 20% 1 группы и 26,6% 2 группы, патология ЦНС – 40% и 
26,6%, ВПР – 13,4% и 6,6% соответственно. Сопутствующие заболевания были представлены 
рахитом (46,6% и 66,6%), железодефицитной анемией (ЖДА) (93,3% и 100% соответственно). 
Дисбиоз кишечника констатирован у 46,7% детей 1 группы и 100%  - 2 группы.  Гипопротеинемия 
наблюдалась у 86,6% пациентов 1 группы и у 93,3% - 2 группы, гипогликемия – у 6,7% и 46,6% 
соответственно.  

При анализе диетотерапии установлено, что дети 1 и 2 группы получали лечебные питательные 
смеси (ЛПС) в 40% и 20%, адаптированные смеси (АС) для здоровых детей в 40% и 66,6%. На 
естественном вскармливании находилось 20% пациентов 1 группы и 13,4% детей 2 группы. Наиболее 
частыми недостатками диетотерапии были следующие. Отсутствие четко документированных  
сведений о виде питательной смеси (ПС), использованной до поступления в стационар, выявлено у 
73,3 % детей 1 группы и 93,3% 2 группы. Нерациональный выбор ПС в стационаре без учета 
рекомендаций Национальной программы (НП) по оптимизации вскармливания  детей первого года 
жизни в РФ (2008) выявлен у 13,4% детей 1 группы и 86,6% 2 группы. Это определялось более 
высокой стоимостью ЛПС и гидролизатов по сравнению с так называемыми физиологическими АС. 
Недостаточно обоснованная с медицинских позиций смена одной ПС на другую при переводах 
пациентов между отделениями многопрофильного стационара в 1 группе составляла 13,4% и 46,6% 
во 2 группе (р<0,05). 
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Выводы. 1. Проведенный анализ показал, что в 1 и 2 группах не установлено достоверных 
различий в этиологической структуре синдрома Г., а также в частоте рахита, ЖДА и 
гипопротеинемии (р>0,05). 2. Частота дисбиоза кишечника во 2 группе  оказалась достоверно выше 
(100%), чем в 1 группе (46,7%, р<0,05). 3. Гипогликемические состояния у детей 2 группы 
отмечались достоверно чаще (46,6%), чем у детей 1 группы (6,7%, р<0,05). 4. Дети 1 группы (с 
положительной динамикой по степени Г.) получали ПС, рекомендуемые НП по оптимизации 
вскармливания детей первого года жизни в РФ (2008), в подавляющем числе случаев (86,6%), а дети 
2 группы лишь в 40%. Таким образом, повышение эффективности лечения Г. у детей раннего 
возраста в стационаре достоверно определяется адекватностью диетотерапии с учетом национальных 
клинических рекомендаций. 

 
РАНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
2008-2010 гг 

Автор: М.А. Солошенко, А.А. Воропай, Н.Н. Кобзева 
Научный руководитель: асс. А.М. Ковалева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
болезней №1 

Актуальность. Проведение активного патронажа детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, позволяет разрабатывать комплекс мер по профилактике заболеваний, 
проводить лечебно-оздоровительные мероприятия, восстановительное лечение детей с хронической 
патологией и комплексную реабилитацию детей-сирот.  

Цель. Провести сравнительный анализ структуры патологии детей-сирот и детей в трудной 
жизненной ситуации (ТЖС), пребывающих в различных видах организованных коллективов 
Ростовской области (РО).   

Задачи. 1. Выявление ведущей патологии у обследованных детей из организованных детских 
коллективов в динамике трех лет активного диспансерного наблюдения (2008-2010). 2. Ранжирование 
доминирующих видов патологии по их частоте в динамике трехлетнего наблюдения за детьми в 
ТЖС.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов диспансеризации детей-сирот и детей в ТЖС 
за 2008-2010 гг. В 2008 г. были осмотрены 7626 детей, в 2009 г. - 8244 ребенка, в 2010 г. – 8810 детей 
из 133 организованных коллективов РО. Осмотр проводился специалистами Областной детской 
больницы (ОДБ) и педиатрическими службами городов и районов РО с привлечением выездных 
бригад узких специалистов ОДБ. Данные были обработаны непараметрическим методом 
вариационной статистики путем определения критерия χ2 при сравнении частоты встречаемости 
видов патологии по ранговым местам (*) и по годам наблюдения (сравнивались показатели 2008 с 
2009 гг. и 2009 с 2010 гг.) (“) при помощи программы "Статистика 6" с коэффициентом 
достоверности р<0,05. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что лидирующие места по частоте встречаемости за 
все 3 года наблюдения у детей в ТЖС занимали следующие виды патологии: психические 
расстройства, болезни опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, болезни нервной 
системы и болезни глаз. На протяжении трех лет наблюдения они стабильно встречались более чем у 
10% детей, прошедших диспансеризацию.  

Структура ведущей патологии в организованных коллективах РО выглядит следующим образом. 
В 2008 году 1 ранговое место занимали психические расстройства (15,7%)* , 2 место – болезни 
костно-мышечной системы (15,1%)*, 3 место - заболевания органов пищеварения (12,9%)*, 4 место – 
болезни нервной системы – (11,6%)*, 5 место – болезни глаз (10,6%)*. Достоверность различий 
оценена между каждыми двумя видами патологии, занимающими соседние ранговые места в 
убывающем порядке. В 2009 году на 1 месте находились психические расстройства 16,3%*”, на 2 
месте заболевания органов пищеварения 13,8%*”, на 3 месте болезни костно-мышечной системы 
12,7%*”, на 4 месте – болезни глаз – 11,6%*”, болезни нервной системы – 11,5%. В 2010 г. на 1 месте 
по частоте вновь были зарегистрированы психические расстройства – 17,2%*”(достоверно выше, чем 
в 2009 г.), 2 место – болезни органов пищеварения – 14,3%*”, на 3 месте – болезни костно-мышечной 
системы – 13,1%*”, на четвертом месте – болезни нервной системы – 11,9%*”, на пятом месте – 
болезни глаз – 11,8%. 
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Выводы. В ходе исследования выявлено, что у детей из социально-незащищенных групп в 
структуре патологии преобладают психические расстройства, болезни органов пищеварения, опорно-
двигательного аппарата, нервной системы и глаз.  

Ранговый анализ показал, что 1 ранговое место на протяжении трех лет диспансеризации 
занимали психические расстройства и нарушения поведения, что может объясняться тем, что 
значительная часть обследованных детей – это дети из специализированных по психической 
патологии школ, а также тем, что осмотренные дети пребывали в психотравмирующей ситуации или 
происходили из асоциальных групп населения. При этом среди психических расстройств 
наибольшую долю составляли функциональные отклонения: когнитивные нарушения и расстройства 
эмоциональной сферы. Второе ранговое место в 2008 году заняли болезни костно-мышечной 
системы, а в 2009 и 2010 гг. – болезни органов пищеварения, при этом наблюдается динамический 
рост частоты болезней органов пищеварения, что может объясняться как более пристальным 
вниманием специалистов к этой проблеме в связи с ее распространенностью, так и большой психо-
эмоциональной нагрузкой школьников. Третье место в 2008 году заняли болезни органов 
пищеварения, а в 2009 и 2010 гг. – болезни костно-мышечной системы, при этом не наблюдается 
четкой тенденции в изменении частоты встречаемости болезней костно-мышечной системы. 
Четвертое и пятое места в разные годы занимают болезни нервной системы и болезни глаз, при этом 
частотные различия между ними статистически не достоверны. 

Полученные в ходе работы данные позволяют разрабатывать программы профилактики, лечения и 
реабилитации с учетом ведущих типов патологии у данной группы детей. Результаты проведенного 
исследования призваны помочь в планировании состава врачебных диспансерных бригад и 
распределении нагрузки на специалистов. 

 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК, ПРИВОДЯЩИХ К ХПН ПО 
МАТЕРИАЛАМ НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ГУЗ ОДБ 

Авторы: Э.В. Зазьян, В.В. Плотникова, Г.М. Курбанова, Е.С. Слюсарева 
Научный руководитель: асс. А.В. Сосулина 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
болезней №1 

Актуальность. В последние годы наблюдается существенный рост заболеваний органов мочевой 
системы у детей. Тяжесть течения гломерулярной патологии, сложности ведения и последствия в 
виде заместительной почечной терапии требуют больших усилий по эффективному лечению больных 
и профилактике прогрессирования данной патологии.  В настоящее время изучены далеко не все 
факторы риска и причины раннего формирования хронической почечной недостаточности (ХПН).  В 
качестве основного критерия рассматривается развитие ХПН, как фактор, определяющий качество и 
продолжительность жизни пациентов. Борьба с ХПН  имеет не только медицинское, но и социально-
экономическое значение. В последние годы выделение в педиатрической практике термина 
хроническая болезнь почек (ХБП) основано на концепции развития и прогрессирования почечной 
дисфункции при хронической почечной патологии. В связи с изложенным  изучение структуры 
заболеваний почек, которые приводят к развитию ХПН,  представляет большой  интерес. 

Цель. Изучение структуры заболеваний почек, приводящих к ХПН. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен анализ историй болезни 16 

детей, страдающих ХПН, находившихся на лечении в нефрологическом отделении ГУЗ ОДБ в 2010 
г., проживающих в Ростовской области. 

Результаты. Среди обследованных преобладали мальчики (11 мальчиков и 4 девочки). Средний 
возраст детей составил -13,5 лет. Соотношение заболеваний, приводящих к ХПН, представлено 
следующим образом: врожденная патология составила 50% (уретерогидронефроз-12,5%, нейрогенная 
дисфункция мочевого пузыря-12,5%,  единственная почка-12,5%, пузырно– мочеточниковый 
рефлюкс-25%,нефроптоз -37,5%), гломерулонефрит -25 % (из них нефротическая форма-67-%, 
смешанная-33:%) ,ГУС на фоне интерстициального нефрита-12,5 %, амилоидоз при периодической 
болезни -12,5%.При распределении больных по стадиям ХПН было установлено, что ХПН 1 ст. 
(компенсации) диагностировано у 18% пациентов, ХПН 2 ст. (субкомпенсации) –у 6%, ХПН 3 ст. 
(декомпенсации)-68%. В структуре осложнений выявлено, что частота артериальной гипертензии 
составила 62,5%, уремического синдрома -20% ( включая гастрит, уремический кардит),вторичная 
гипохромная анемия -17,5%.. 
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Всем детям проводилось клинико-лабораторное обследование, включающее биохимическое 
исследование крови, мочи, вирусологическое исследование. УЗИ было выполнено 14 пациентам, 
пункционная биопсия – 7, рентгенурологическое -2. 

Клинические проявления у детей с ХПН на фоне врожденной патологии сопровождались ранними 
дизурическими расстройствами, нарушением функционального состояния почек, повышением АД. У 
детей с гломерулонефритами, в зависимости от варианта, отмечались отеки (полостные, 
паренхиматозные, анасарка), гематурия, повышение АД, олигурия вплоть до анурии (у 12,5 % детей в 
дебюте заболевания),  интоксикационный синдром. 

Уремический синдром в виде нарастающего уровня мочевины в был выявлен в 86% случаев (8,8-
24, 4 мкмоль/л) и креатинина в 70% (0,6-1,31 мкмоль/л). Тубулоинтерстициальные нарушения 
характеризовались стойкой протеинурией и эритроцитурией у 37,5% детей. В крови методом ИФА у 
18,5 % детей были выявлены Ig M  и Ig G в высоких титрах к ЦМВ, ВПГ, ВЭБ, что свидетельствует о 
персистирующей герпесвирусной инфекции  в активной фазе. Результаты УЗИ выявили повышение 
эхогенности паренхимы почек в 100%, расширение ЧЛС -25%, в 6% - викарная гипертрофия  
единственной почки. При пункционной биопсии обнаружены признаки разрастания и 
распластывания малых отростков подоцитов (28,5%), гипоплазия клубочков (45,8%), признаки  
гломерулосклероза  различной степени выраженности -25,7% случаев. 

Анализируя лечение детей методами эфферентной терапии, нам удалось выявить, что дети 
получали  хронический гемодиализ  в 52,5 %. Пульс терапию метипредом проводили у 12,5% детей. 
Противовирусную терапию (зовиракс, вальтрекс, ацикловир, изоприназин, фамвир) и препараты 
интерферона (виферон, реаферон ЕСлипинт, циклоферон) получали 18,7% детей. У 18,7% детей, 
учитывая развившуюся резистентность к гормональной терапии, применялся сандиммун-неорал. 

Выводы. 1.Выявлено, что главной причиной, приводящей к развитию ХПН,  является врожденная 
патология мочевыводящей системы (уретерогидронефоз, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, 
единственная почка, пузырно–мочеточниковый рефлюкс, нефроптоз), на втором месте –
гломерулонефрит (нефротическая, смешанная формы).2. Основными  клиническими проявлениями  
ХПН у детей на фоне врожденной патологии явились ранние  дизурические расстройства, смещение 
диуреза, повышение АД, а при гломерулонефритах - длительный период анурии, резистентность к 
терапии, стойкость  и прогрессирование функциональных нарушений. 

3. Использованые  методы терапии: хронический гемодиализ, пульс– терапия метипредом, 
сандиммун-неорал, позволили продлить жизнь больных с ХПН и улучшить качество жизни.4. 
Изучение структуры заболеваний почек, способствующих развитию ХПН, позволяет прогнозировать 
и выявлять патологию на ранних стадиях. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 
Авторы: И.С. Лембрик, В. В. Ходан 

Научый руководитель: д.м.н. А.Б. Волосянко 
Украина, г. Ивано-Франковский, ГОУ ВПО «Ивано-Франковский национальный медицинский 

университет», кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 

Актуальность. Растущий интерес к заболеваниям поджелудочной железы у детей обусловлен, во-
первых, распространенностью этой патологии, неопределенностью клинического течения, 
отсутствием унифицированных подходов к диагностике и терапии.  Как известно, весомую роль в 
дифференциальной диагностике функциональной и органической патологии поджелудочной железы 
у детей, в зависимости от возраста, играет физикальное исследование, но достоверных данных по 
этому поводу в научных исследованиях не достаточно.  

Цель. Целью исследования явилось проведения физикального метода исследования у детей с 
функциональной и органической патологией поджелудочной железы.  

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезней 650 детей в возрасте от 1 до 17 лет, 
пребывающих на стационарном лечении в ОДКЛ г. Ивано-Франковска, в Киевском городском 
гастроэнтерологическом центре, а также в отделении   гастроэнтерологии ГУ «ПАГ» АМН Украины. 
Под нашим наблюдением находилось 20 детей в возрасте до 7 лет, 65 детей–от 7 до 9 лет, а также 85 
подростков – от 10 до 17 лет. Все дети с патологией поджелудочной железы были обследованы в 
соответствии с протоколами диагностики и лечения, утвержденными МЗ Украины. С целью 
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исследования функционального состояния поджелудочной железы нами осуществлялась пальпация 
поджелудочной железы методом  Грота в модификации Ж.П. Гудзенко.  

Результаты. В процессе исследования нами было установлено, что у большинства детей 
дошкольного возраста, с учетом ретроспективного анализа, доминировала функциональная патология 
поджелудочной железы в сочетании с острым гастритом, функциональной диспепсией или 
синдромом циклической рвоты. У детей младшего школьного возраста, в качестве сопутствующей 
патологии, достоверно чаще встречались функциональная диспепсия, дуодено-гастральный рефлюкс 
и острый гастрит, осложненный ацетонемическим состоянием. У подростков, в отличие от 
предыдущих возрастных групп, среди гастроэнтерологических заболеваний, сопровождающих 
панкреатит, были отмечены хронический холецистит, а также рефлюксная болезнь. В клинике 
панкреатита у дошкольников превалировали: изнуряющая рвота с примесями желчи (82,3%), поносы 
(88,2%), а также снижение веса на фоне эксикоза (12,9%). При этом, физикальные методы 
исследования при хроническом панкреатите показали наличие разлитой боли в животе без четкой 
локализации (80,0%), слабо-положительные симптомы Мейо-Робсона (74,6%) и болезненность в зоне 
Шоффара (60,0%). В это же время,  реактивные изменения со стороны поджелудочной железы в этом 
возрасте не сопровождались симптомами раздражения брюшины вообще. В клинике 
панкреатических заболеваний у детей младшего школьного возраста доминировали боль, 
неоднократная рвота, отрыжка кислым, поносы и субфебрильная температура тела, которые 
возникали на фоне повышенной возбудимости. Физикальные методы исследования при хроническом 
панкреатите у пациентов этого возраста засвидетельствовали положительные симптомы Мейо-
Робсона (90,3%),   болезненность в зоне Шоффара  и Губергрица-Скульской (87,1% и 74,2%).  
Реактивные изменения со стороны поджелудочной железы в этой группе также сопровождались 
разлитой болью в животе, а также невыразительными симптомами, патогномоническими для 
панкреатита, что указывает на обратимый характер выявленных изменений. У детей подросткового 
возраста симптомы панкреатита имели более четкую локализацию. Боль возникала в эпигастральной 
области и обох подреберьях, и появлялась после нарушения диеты, а также чрезмерного 
употребления  пива. Среди диспепсических симптомов наблюдались тошнота (80,6%), реже – изжога 
(49,1%) и снижение аппетита вплоть до анорексии.  При объективном исследовании нами 
установлены выразительные признаки интоксикационного синдрома (бледно-серый оттенок кожи и 
слизистых, синие круги под глазами), а также симптомы гиповитаминоза, психо-эмоциональная 
лабильность. При пальпации определялась болезненность поджелудочной железы, сохранявшаяся 
даже в процессе лечения, а также резко-положительные симптомы, присущие хронической патологии 
поджелудочной железы.  

Выводы.  Таким образом, пальпация поджелудочной железы по Гроту дает нам соответствующие 
преимущества в определении характера заболеваний поджелудочной железы, а, в сочетании с 
дополнительными методами исследования, дает нам возможность идентифицировать их на раннем 
этапе с целью усовершенствования лечения и проведения профилактически-реабилитационных 
мероприятий. 

 
МЕТОДЫ СТИМУЛЯЦИИ  ЛАКТАЦИИ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ           

МАТЕРЕЙ 
Авторы: А.И. Хамхоева, Т.В. Дубинина 

Научный руководитель: асс. В.Д. Павленко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

поликлинической педиатрии 

Актуальность. Наиболее физиологичной пищей для ребенка 1-го года жизни является грудное 
молоко матери.  Преимущества грудного молока неоспоримы. Материнское молоко имеет 
неповторимый индивидуальный состав, максимально соответствуя,  особенностям организма  
ребенка. 

По рекомендациям ВОЗ/ЮНИСЕФ  в течение первых шести  месяцев жизни   необходимо 
обеспечить исключительно грудное вскармливание, то есть не давать здоровым детям до 6 мес. 
никакой другой пищи, кроме грудного молока.   В настоящее время в  педиатрической практике  
активно внедряются принципы охраны, поддержки и поощрения  грудного вскармливания детей 
раннего возраста, представленные в глобальной стратегии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения 
(2002г.). Одним из  наиболее значимых  мероприятий по сохранению грудного вскармливания 
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является информирование матерей о методах  успешного вскармливания детей грудным молоком и 
сохранения   лактации. 

Ранний перевод детей на искусственное вскармливание молочными смесями чаще всего связан с  
гипогалактией.   Недостаточность молока (гипогалактия) у матерей носит в большинстве случаев 
приобретенный (вторичный) характер. Основными  причинами  гипогалактии  являются отсутствие 
настроя на грудное вскармливание детей у беременных, позднее первое и, в дальнейшем, редкое  
прикладывание ребенка к груди, регламентация грудного вскармливания, нарушение режима дня и 
питания кормящей женщины и др.     

Существуют различные методы стимуляции лактации при гипогалактии. К ним следует отнести,  в 
первую очередь,   более частое прикладывание ребенка к груди, в том числе и в ночные часы, а также 
нормализацию режима дня и питания кормящей матери, использование различных  медикаментозных 
и не медикаментозных методов и др. В настоящее время разработаны специальные молочные 
продукты, фиточаи,  предназначенные для женщины во время  кормления ребенка грудью для 
стимуляции лактации.   

Цель. Целью исследования явилось изучение  частоты использования различных не 
медикаментозных  способов  стимуляции лактации, а именно специальных молочных продуктов, 
фиточаев, гомеопатических средств, используемых  женщинами во время лактации.  

Материалы и  методы. Для решение поставленной цели было проведено комплексное 
ретроспективное социологическое исследование, в котором приняли  125 женщин, дети которых 
наблюдались в МЛПУЗ «Детская городская поликлиника №45» г. Ростова - на- Дону.   
Осуществлялось анонимное  заполнение женщинами анкет, содержащих    наиболее значимые 
факторы, оказывающие влияние на распространенность и длительность  естественного 
вскармливания. Результаты анкетирования обработаны методом статистического анализа с 
использованием программного пакета  Eхсеl - 2007.        

Результаты. Проведенный анализ анкет выявил, что средний возраст опрошенных матерей  
составил 27,1 ± 4,9 лет.  

При этом анализ уровня образованности показал, что высшее образование получили - 40% 
респондентов (50 человек), незаконченное высшее имели  8% (10 человек),  среднее специальное 
образование - 52% (65 матерей).  80% опрошенных матерей  относились  к категории работающих 
(100 человек), 20% (25 человек)  являлись домохозяйками.  

В  92% случаев   анкетируемые были отнесены к малодетной категории семей (1-2 ребёнка), в 8%  
- к многодетным (более 2-х детей) семьям, среднее количество детей составило – 1,4±0,6.  

У матерей анкетируемой группы в 84% случаев (105 матерей)  роды имели естественное течение, у 
16% (15 матерей) - родоразрешение путем кесарева сечения. 5 матерей не указали на характер 
родоразрешения.   

Анализ времени  прикладывания к груди  новорожденных выявил, что в первые два часа были 
приложены 52% (64 ребенка)  опрошенных матерей, тогда как прикладывание к груди младенцев 
через   6-12 часов составило в среднем 16% (20 детей), на 2 сутки  - 24% (30 детей), позже 2-х суток 
— 8% матерей (11 детей).  Средняя длительность пребывания в роддоме составила 5,4 ±1,9 дней.  

Оценка данных о достаточности грудного молока  показала, что  до 3 мес. хватало на 100% 
грудного  молока в  40% (50 матерей), до 6 мес. - в 48% (60 матерей), до 9 мес. и более - в 8% (10 
матерей) случаев. В 4% случаев  дети, опрошенных матерей  с первых месяцев жизни находились на 
смешанном вскармливании. 

По данным анкет, сомнения в качестве  грудного молока, не имели 88% (110 матерей); напротив,   
сомневались в качестве молока — 12% опрошенных женщин. 

Соотношение наиболее популярных способов стимуляции лактации, по мнению опрошенных 
матерей,  было следующим. Так,  в 52% анкетируемые  предпочитали фиточаи, на втором месте были 
отмечены молочные питьевые продукты («Думил Мама», «Матерна»)- (24%), на третьем - 
гомепатические средства: «апилак», «млекоин» - (12%); четвертое  место представили препараты 
растительного происхождения: отвары трав - (12%).     

Вывод. Среди выбираемых мамами фиточаев, как средств стимуляции лактации, наибольшей 
популярностью пользовались лактогонные чаи фирмы «ХИПП»  (28 матерей - 43,8%)  и  «Бабушкино 
лукошко» - 26 матерей (40,6%). Чаи фирмы «Нутриция» указали 5 опрошенных матерей (7,8%), 
фирмы  «Хумана» - 4 матери (6,3%,) фирмы «Дания» -   1 женщина (1,5%). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ 
ВОЗ/ЮНИСЕФ ПО ОХРАНЕ И ПОДДЕРЖКЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ. 

Автор: Ю.С. Шавлак 
Научный руководитель: проф. А.А. Сависько 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра поликлинической 
педиатрии, МЛПУЗ Детская городская поликлиника №45 

Актуальность. В середине 80-х начале 90-х гг. в большинстве стран по инициативе и при 
поддержке ВОЗ/ЮНИСЕФ произошёл пересмотр сложившийся практики питания детей до 1-го года. 
В России это движение началось в середине 90-х. Однако распространённость грудного 
вскармливания остаётся низкой. Основной причиной такого положения является отсутствие у 
женщин установки на грудное вскармливание, которая должна формироваться задолго до рождения 
ребёнка. Вторая причина – недостаточно активная позиция медицинских работников. 
Грудное вскармливание является естественным способом обеспечения идеальным питанием грудных 
детей для их полноценного роста, развития и оказывает уникальное биологическое и эмоциональное 
воздействие на здоровье матери и ребенка. Пропаганда и защита грудного вскармливания должны 
быть одной из важнейших задач акушерской и педиатрической службы. В настоящее время в нашей 
стране разработана и успешно внедряется новая медико-организационная модель охраны и 
поддержки грудного вскармливания в лечебно-профилактических учреждениях родовспоможения и 
детства.  В основе этой модели лежат российские традиции и современные принципы грудного 
вскармливания, инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». 
Актуальность проблемы грудного вскармливания состоит в том, что, несмотря на предпринимаемые 
усилия, распространенность исключительно грудного вскармливания остается невысокой. По данным 
ВОЗ (2001, 2002), из общего числа грудных детей 94 стран мира, приблизительно 35%  получают 
исключительно грудное вскармливание в возрасте от 0 до 4-х месяцев. В России – 35,9% (по данным 
официальной статистики Минздравсоцразвития, 2005). 

Целью исследования явилась оценка  эффективности грудного вскармливания, а также анализ 
наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на длительность и распространенность 
естественного вскармливания, полученных по данным комплексного ретроспективного 
социологического опроса, 566 женщин.  

Материалы и методы. Средняя длительность вскармливания детей, наблюдавшихся в 
поликлиниках, поддерживающих  Инициативу ВОЗ/ЮНИСЕФ, составила 9,3±0,9 месяцев, а введение 
искусственных смесей отмечалось  в сроки 6,5 – 7 месяцев, тогда как в поликлиниках  без статуса 
«Больница, доброжелательная к ребенку» отмечено более раннее введение искусственных смесей - 
раньше 5-го месяца, а длительность грудного вскармливания составила – 6,4±0,57 месяцев.  В 
поликлиниках имеющих статус «Больница, доброжелательная к ребенку», к свободному 
вскармливанию прибегало 90,3% матерей, аналогичный показатель опрошенных матерей детей, не 
обслуживающихся в поликлиниках со статусом «Больница, доброжелательная к ребенку», составил 
72,0%. Нецелесообразным сцеживание молока после кормления считали 56,62% опрошенных 
женщин, относящихся к поликлиникам с Инициативой ВОЗ/ЮНИСЕФ, в свою очередь 57,35% 
матерей поликлиник, не имеющих статуса, прибегали к сцеживанию сразу после кормления, а 42,65% 
прибегали к этому эпизодически. К средствам для стимуляции лактации в большинстве случаев 
(90%) прибегали матери детей из поликлиник без Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ, так в 55,8% 
анкетируемые предпочитали фиточаи, на втором месте по частоте применения были отмечены 
лекарственные и народные средства (13,3% и 13,1%), гомепатические средства (10,5%) на третьем 
месте. 

В ходе исследования отмечен значительный охват будущих матерей подготовкой к грудному 
вскармливанию, составляющий в среднем 97,2%, однако имеются существенные методические 
различия, зависящие от  статуса поликлиники. 44,1% опрощенных мам обращались к специальной 
медицинской литературе, при этом чаще к специальной литературе обращались матери, 
наблюдавшиеся в поликлиниках, не имеющих статус «Больница, доброжелательная к ребенку» - 
62,0%, в статусных поликлиниках аналогичный показатель составил – 38,0%. К беседам с врачами 
женских консультаций прибегали 42,1%, представленные в 57,1% случаев контингентом, 
обслуживающимся в поликлиниках без статуса ВОЗ/ЮНИСЕФ, и в 42,9% матерями  из поликлиник, 
пропагандирующих Инициативу ВОЗ. Достаточно часто будущие мамы обращались к помощи 
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интернета – 29,9%. В большем проценте случаев  58,6% информация всемирной сети интересовала 
матерей, обслуживающихся в поликлиниках без статуса ВОЗ, тогда как в поликлиниках со статусом к 
данному методу прибегало  41,4 % матерей. 

Вывод. Таким образом, внедрения Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ значительно улучшает качество 
грудного вскармливания, что соответственно улучшит качество жизни будущего поколения.  

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Ю.А. Махиня, Г.Р. Саркисян 
Научный руководитель: преп. Е.С. Посупонько 

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

Актуальность. Проблема острых пневмоний у детей привлекает пристальное внимание 
педиатров. В  последние годы получены новые научно-практические данные, касающиеся острой 
пневмонии у детей, позволившие более точно выделить это заболевание из группы других острых 
поражений бронхолегочной системы. Требование рентгенологического подтверждения диагноза 
острой пневмонии привело к снижению показателей заболеваемости острой пневмонией за счет 
уменьшения отмечавшейся ранее гипердиагностики этого заболевания. Однако в настоящее время 
вновь отмечается увеличение случаев острой пневмонии у детей, о чем свидетельствуют 
статистические данные. 

Цель. Целью данной работы явилось изучение клинико-рентгенологических изменений при 
острой пневмонии у детей, направленное на раннюю диагностику этого заболевания в условиях 
детской поликлиники. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен тщательный анализ 
клинико-рентгенологических данных у 28 больных, находившихся на лечении в детской больнице № 
2 за период 2008-2009 гг. Для организации 1 этапа сестринского процесса – сбора информации о 
пациенте, анамнезе заболевания – была разработана карта динамического наблюдения за 
диагностически значимыми симптомами острой пневмонии. 

Результаты. При изучении особенностей  острой пневмонии в начальном периоде болезни 
(первые 3-4 дня) удалось выявить два клинических варианта ее течения. 1-й вариант клинического 
течения – начало острое: 6 из 28 детей (21%) – характеризовался максимальной выраженностью 
тяжести состояния именно в начальном периоде болезни, что заставляло врачей госпитализировать 
больных в ранние сроки. Тяжесть состояния проявлялась либо резко выраженной интоксикацией 
(гипертермия, рвота, головная боль), либо резко выраженной дыхательной недостаточностью. Из 6-ти 
этих больных диагноз   острой пневмонии был клинически заподозрен только у 3-х (50%). Очень 
важно подчеркнуть, что первый вариант начального периода острой пневмонии имел место в 
случаях, когда пневмония возникла либо после только что перенесенных инфекционных заболеваний 
(ОРВИ, ветряная оспа), либо на так называемой «второй волне ОРВИ», т.е. при реинфицированности. 
Рентгенологически  у больных первой группы документирована пневмоническая инфильтрация 
одного или нескольких сегментов легкого или целой доли. Сегментарная пневмония почти всегда 
сопровождалась реакцией региональных лимфоузлов. Вовлечение в воспалительный процесс 
плевральных оболочек отмечено у 5-ти из 6-ти больных этой группы. Рентгенологически реакция 
плевры выявилась в виде паракостальных полосок  или уплотнений по ходу междолевых щелей. 2-й 
вариант клинического течения – постепенное начало: 22 из 28 детей (80%) – течение начального 
периода острой пневмонии характеризовалось преобладанием симптомов ОРВИ: катаральный ринит, 
гиперемия зева, фарингит, боль в горле, катаральный отит. У всех больных этой группы главным, 
основным симптомом был кашель – сухой, упорный, мучительный. Высокая температура была у 12 
детей, субфебрильная у 10, нормальная у 1 ребенка. Однако дальнейшее течение болезни 
сопровождалось появлением симптомов, свидетельствующих о воспалительных изменениях в 
легочной ткани. Почти у всех детей к концу первой недели сохранялась высокая температура, 
ухудшалось общее состояния, нарастала вялость, снижение аппетита, повышенная утомляемость. 
Основной жалобой оставался кашель, причем происходило его усиление. Отмечалась одышка, иногда 
боли в грудной клетке, животе. У большинства больных – 68% (15 из 22) кашель из сухого 
становился влажным, однако малопродуктивным. У большинства детей этой группы – 73 % (16 из 22) 
отмечалась одышка в покое, цианоз носогубного треугольника. Рентгенологические изменения у 
больных 2-й группы не носили характера выраженного сегментарного или лобарного поражения 
паренхимы. Они были представлены перибронхиальной, периваскулярной инфильтрацией по ходу 
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бронхо-сосудистых генераций. Реакция плевры, как правило, отсутствовала. У 7-ми пациентов этой 
группы (32%)  рентгенологически выявились признаки вздутия легочной ткани. 

Выводы. 1. Ранняя диагностика острой пневмонии у детей в начальном периоде болезни 
достаточно трудна. 2. Объективной причиной трудности клинической диагностики является то, что 
пневмония всегда бывает осложнением ОРВИ, когда симптомы последней преобладают. 3. 
Выраженная клиническая картина острой пневмонии выявляется к 5-7 дню от начала болезни и 
проявляется симптомами дыхательной недостаточности, интоксикацией и специфическими 
физикальными данными в легких. 4. Рентгенологические изменения при острой пневмонии 
характеризуются либо пневмонической инфильтрацией сегментов легкого, либо перибронхиальной, 
периваскулярной инфильтрацией  по ходу бронхо-сосудистых генераций, т.е. выявлялся 2-й вариант 
тканевых реакций на вирусно-бактериальные ассоциации. Таким образом, основными клиническими 
критериями острой пневмонии являются: 1) высокая температура в течение 3-х дней, не 
снижающаяся от симптоматических средств лечения. 2) признаки дыхательной недостаточности у 
детей, не связанные с обструкцией дыхательных путей. 3) локальные,  физикальные данные при 
объективном обследовании органов дыхания. 

 

МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТО И 
ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ РЕСПИРАТОРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Авторы: О.А. Бородина, Х.Р. Ахриева, А.С. Демяшкина 

Научные руководители: доц. В.А. Шовкун, асс. О.В. Лутовина 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 

детских болезней 

Актуальность. Частую респираторную заболеваемость в раннем возрасте следует рассматривать 
как следствие дисфункции иммунной систем, возникающей под воздействием различных 
неблагоприятных факторов на фоне незрелости адаптационных систем детского организма. 
Современные научные данные  позволяют считать, что при формировании у детей раннего возраста 
дисбиозов толстого кишечника и ротоглотки нарушается генетически детерминированная программа 
созревания адаптационных систем детского организма, истощаются резервные возможности его 
иммунной системы, развивается дестабилизация гомеостаза, снижается колонизационная 
резистентность биотопов, что отражается на развитии ребенка и его заболеваемости. В связи с чем, 
для реабилитации часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями детей (ЧДБД) 
раннего возраста перспективным является применение методики, основанной на комплексной и 
длительной коррекции микроэкологического статуса ребенка, что позволяет физиологично 
воздействовать на все механизмы адаптации через нормализацию состава симбионтной микрофлоры 
кишечника и ротоглотки.  

Цель. Целью нашего исследования явилась разработка лечебно-реабилитационных программ для  
ЧДБД раннего возраста на основе микроэкологического подхода.  

Материалы и методы. На базе Школы респираторного здоровья, организованной совместно 
кафедрой пропедевтики детских болезней Рост ГМУ и МЛПУЗ «Детская городская больница №2» г. 
Ростова-на-Дону, проводилось наблюдение 38 ЧДБД раннего возраста, у которых респираторные 
заболевания протекали с поражением верхних дыхательных путей (ВДП). Всем детям было 
выполнено исследование состава микрофлоры толстого кишечника и ротоглотки через 3 и более 
недель после последнего эпизода ОРЗ.   

Результаты. Пациенты за год, предшествовавший обследованию, перенесли от 7 до 10 эпизодов 
ОРЗ, продолжительность заболевания составляла 10-14 дней за счет длительно сохраняющихся 
катаральных симптомов. Необходимость в применении антибактериальных препаратов возникала от 
2 до 5 раз в год. По результатам обследования установлено, что у всех ЧДБД раннего возраста имеет 
место сочетание дисбиоза кишечника II  (31,6%) и III степени (68,4%), с выраженными 
дисбиотическими изменениями в микробиоте  ротоглотки.     

Каждому ребенку была назначена индивидуальная и дифференцированная лечебно-
реабилитационная программа: 1. Лечебное питание; 2. Селективная деконтаминация условно-
патогенной микрофлоры и вирусов из микробиоты кишечника и ротоглотки (с использованием 
кишечных антисептиков, бактериофагов, бактерий с антагонистической активностью, 
противогрибковых и противовирусных препаратов в определенной последовательности в 
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зависимости от выявленных нарушений) в сочетании с энтеросорбцией. 3. Восстановление 
нормальной микробиоты организма путем длительного применения (не менее 1 месяца) пробиотиков 
на основе бифидобактерий. Для улучшения функциональных свойств нормофлоры в комплекс 
реабилитации включали витамины и микроэлементы с доказанным бифидогенным действием. 
Параллельно осуществлялась коррекция тканевого метаболизма с помощью гепатопротекторов или 
препарата карнитина. После окончания курса приема пробиотиков рекомендовали применение 
пребиотиков (препараты лактулозы) в течение длительного времени (не менее 3 месяцев). 

В результате проведенных лечебно-реабилитационных мероприятий у ЧДБД наблюдалось 
выраженное улучшение состояния здоровья в сочетании с  повышением их антиинфекционной 
резистентности и адаптационного потенциала на фоне стабилизации микроэкологического статуса 
организма.  Частота ОРЗ снизилась в 2 раза при достоверном уменьшении продолжительности 
эпизодов респираторных заболеваний (7,4±0,8, p<0,001). Необходимость в применении 
антибактериальных препаратов возникала у 23,7% пациентов, не более 1 курса в год. После лечения у 
86,8% детей регистрировали кишечный эубиоз, в 13,2% случаев - дисбиоз кишечника I степени. 
Восстановление нормальной кишечной микрофлоры сопровождалось выраженной положительной 
динамикой в составе микробиоты ротоглотки у всех ЧДБД.  

Выводы. Применение к реабилитации ЧДБД микроэкологического подхода, основанного на 
дифференцированной коррекции прогностически наиболее неблагоприятных сдвигов в составе 
бактериального, грибкового и вирусного компонентов микробиоценозов кишечника и ротоглотки 
является эффективным и позволяет вывести ребенка раннего возраста на более высокий уровень 
адаптации. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ЗА 10 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Авторы: Е.А. Мамонова, Е.В. Орлова 
Научный руководитель: асс. Л.А. Сафроненко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
болезней №3 

Актуальность. Широкое использование лекарственных средств при лечении детей в настоящие 
время – объективная реальность, определяемая ухудшением состояния здоровья детского населения, 
подвергающегося целому ряду неблагоприятных влияний. Особое место в этом плане занимают часто 
болеющие дети (ЧБД), подвергающиеся значительной фармакологической нагрузке.  

Цель. Целью работы явилось проведение сравнительного анализа характера антибактериальной 
терапии ЧБД за 10- летний период, оценка обоснованности назначения и спектра лекарственных 
препаратов. 

 Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели было проведено изучение 100 форм 
№112 ЧБД, полученных методом случайной выборки из 5ти детских поликлиник г. Ростова-на-Дону  
и г. Аксая. Данные проведенного анализа были сопоставлены с результатами аналогичного 
исследования, выполненного на кафедре детских болезней №3 в 2000-2001гг., а так же с 
результатами анонимного анкетирования 200 участковых педиатров (2010г., собственные данные). 

Результаты. Средний возраст детей составил 3,8 лет. У подавляющего большинства (86%) 
отмечалась отягощенность анте и перинатального анамнеза (хроническая гипоксия плода, угроза 
прерывания беременности, кесарево сечение). 

На естественном вскармливании находились 57% детей. У 95% на 1м году констатированы 
признаки перинатального повреждения ЦНС. Транзиторные проявления пищевой аллергии на 1м 
году отмечались у 22% детей, позже 1 года - у 15%. ОРВИ у 38% детей были редкими на 1м году, у 
остальных они регистрировались более 4х раз в год уже с грудного возраста. У основного 
большинства (62%) учащение ОРВИ отмечено с начала посещения ДДУ (средний возраст 2,3 года). 
Средняя годовая частота эпизодов ОРВИ у исследуемого контингента составила 6,8. Наиболее 
частыми формами клинической реализации ОРВИ в исследуемой группе были ринофарингит (100%),  
аденоидит (20%), простой бронхит (18%), обструктивный бронхит (8%), ларинготрахеит (6%). 
Частота документированных бактериальных осложнений (ангина, острый средний отит, пневмония) – 
составила 28%. 

 В результате проведенного анализа выявлены позитивные сдвиги  в характере  АБТ за истекшие 
10 лет  как в отношении обоснованности назначения, так и в выборе препарата. Так, если в 2001г 
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частота назначений  антибактериальных препаратов (АБП) в год на 1 ребенка составляла 4,6, то в 
настоящие  время она снизилась до 2,4. При этом, если в прошлом 10-летии необоснованным 
признано назначение АБТ в 60% случаев, то в настоящем исследование возникали сомнения в 
необходимости назначения лишь в 28% . Значительно сократилась средняя продолжительность курса 
АБТ, составляющая 10 лет тому назад 13,5 дней, в 2010 - 8,2 дня. 

Что касается выбора АБП, то по-прежнему наиболее часто назначаются β-лактамные антибиотики 
(37% в прошлом  10-летии, более 70% - в нашем исследовании). Изменился выбор используемых 
препаратов: если ранее наиболее часто назначались ампициллин (15%), амоксициллин (9%), ампиокс 
(8%), реже – амоксициллин-клавуланат (3%), то в настоящие время педиатры отдают предпочтение 
последнему (18%), что представляется вполне обоснованным, учитывая спектр основных 
возбудителей  бактериальных осложнений респираторных заболеваний у ЧБД (β-
лактамазопродуцирующие гемофильная палочка, мораксела, анаэробы). Полностью прекращено 
назначение ампицилина в/м, ампиокса. Среди других β-лактамных АБП более чем в 15 раз выросла 
частота назначения цефалоспоринов  III генерации (цефиксим, цефотаксим), что представляется 
малообоснованным, учитывая неосложненное течение большинства респираторных «эпизодов» и 
микробиологические свойства основных бактериальных возбудителей. Так, довольно широкое 
использование цефиксима (27%) вряд ли целесообразно, принимая во внимания присущую ему 
высокую анти Гр(-) активность  и минимальный антипневмококковый эффект. 

Макролиды получал каждый 3й ребенок, при этом если в 2001г  чаще назначали ровамицин и 
макропен, то в настоящие время педиатры отдают предпочтение азитромицину (25%). Полностью 
прекращено назначение таких «непрофильных» и токсичных  АБП, как аминогликозиды, ко-
тримоксазол, фторхинолоны, доксициклин). Указанный  факт согласуется с  данными инфекционного 
мониторинга по РФ (проект ПЕГАС-3, 2009г), выевшего  отсутствие чувствительности основных 
пневмотропов к указанным препаратам. 

Что касается сравнительного анализа информированности педиатров в вопросах АБТ по данным 
анкетирования 2010 года и результатов настоящего исследования, то, в целом, выявлено совпадение 
теоретических знаний и практического их применения.  

Выводы. 1. За истекшие 10 лет выявлено  снижение  частоты необоснованного  назначения  АБТ 
более чем в 2 раза, сокращение  курсов лечения в 1,5 раза, приближение к стандарту выбора АБП, что 
снижает фармакологическую нагрузку на ЧБД и замедляет развитие индивидуальной и 
популяционной антибактериальной резистентности.  2. Значительный рост частоты необоснованного 
назначения цефалоспоринов  III генерации (в 15 раз) при неосложненных внегоспитальных 
инфекциях способствуют развитию антибактериальной резистентности и противоречит основному 
принципу АБТ – минимальной достаточности. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОБИОТЫ 
ОРГАНИЗМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Авторы: В.А. Малахова, В.О. Хан, Е.Г. Деревенец, Ю.С. Любимова 
Научный руководитель: асс. О.В. Лутовина, асс. Ан.А. Сависько 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 
детских болезней 

Актуальность. По современным представлениям, формирующаяся в первые годы жизни 
микробиота организма является одним из ведущих регуляторных факторов, обеспечивающих 
поддержание гомеостаза,  морфофункциональное созревание ЖКТ, иммунной системы, становление 
нейроэндокринной регуляции иммунного ответа. В то же время нарушения процесса становления 
симбионтной микрофлоры у детей раннего возраста неизбежно отражаются на их развитии, 
состоянии здоровья и резистентности. 

Цель. Изучить частоту встречаемости факторов риска нарушения формирования микробиоты 
организма   в анамнезе детей раннего возраста, проживающих в г. Ростове-на-Дону, по данным 
анкетирования родителей.   

Материалы и методы.  Проанализированы результаты анкетирования 100 матерей, имеющих 
детей в возрасте от 1 до 3 лет. Анкетирование проводилось на базе Школы респираторного здоровья, 
организованной кафедрой пропедевтики детских болезней и МЛПУЗ «Детская городская больница 
№2». Анкета включала перечень вопросов, касающихся биологического анамнеза детей этой 
возрастной группы.  
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Результаты. Анализ полученных данных показал, что у 69% матерей  детей, вошедших в 
исследование, наблюдались хронические заболевания: ЛОР-органов (31%), ЖКТ (35%) и 
мочевыделительной системы (32%). При оценке течения беременности выявлена высокая частота 
встречаемости различных осложнений: гестоз I половины (51%), гестоз II половины (68%), ОРЗ 
(62%), угроза прерывания на различных сроках беременности (42%), анемия (23%). Необходимость в 
применении антибиотиков во время беременности возникала у 33% матерей. Что касается течения 
родов, то в 21% случаев у матерей обследованных детей отмечалась первичная или вторичная 
слабость родовой деятельности, в 39% случаев дети рождались с обвитием пуповины. 

Вместе с тем, в последние годы получены  научные данные, позволяющие считать одним из 
важных патогенетических механизмов патологии беременности и родов избыточное поступление в 
кровь женщины эндотоксинов грамотрицательных бактерий, входящих в состав микрофлоры 
различных биотопов организма. Высокий уровень эндотоксинемии у беременных приводит к срыву 
гормонального гомеостаза, тканевой гипоксии и развитию осложнений беременности и родов.   
Соответственно наличие у матерей хронических заболеваний, высокая частота осложнений в течение 
беременности  и родов позволяют предполагать, что беременность у них протекала на фоне дисбиоза 
кишечника и генитального тракта. В то же время, известно, что нарушения  состава микрофлоры 
беременных женщин негативно отражаются на состоянии микроэкологии  их детей.  

Обращает на себя внимание достаточно высокая частота (23%) оперативных родов, поскольку 
дети, родившиеся путем кесарева сечения, лишаются естественного микробиологического заряда в 
родах и демонстрируют более длительный путь становления собственной микрофлоры в дальнейшем.  

При характеристике особенностей течения периода новорожденности  обнаружено, что 10% детей  
родились в состоянии недоношенности I-II степени. При этом следует отметить, что формирование 
кишечной микрофлоры у недоношенных идет с нарушениями. В частности, у них наблюдается более 
интенсивное заселение кишечника E. coli, протеем, грибами рода Candida, на фоне низкого уровня 
бифидобактерий  

Только 20% детей  были приложены к груди сразу после рождения. В то же время, доказано, что 
начало грудного вскармливания в течение первых 30 минут после рождения необходимо для 
правильного становления симбионтной микрофлоры ребенка, поскольку перед родами на 
поверхности сосков женщины накапливается в значительном количестве молочнокислая флора, 
которая попадает и в молозиво.  

Крайне важное значение для формирования микробиоты  имеет поступление в организм ребенка с 
молозивом и грудным молоком секреторного Ig A, олигосахаридов, обладающих бифидогенным 
действием, активных в отношении многих условно-патогенных и  патогенных микроорганизмов.  
Вместе с тем, по результатам проведенного нами анкетирования, на естественном вскармливании до 
1 года и более находились только 25% детей. В то же время, 29% детей уже в первые 3 месяца жизни 
были переведены на искусственное вскармливание.     

Анализ заболеваемости  показал, что 35% детей за предшествующий год перенесли 6 и более ОРЗ, 
что позволяет отнести их к категории часто болеющих. Клинические проявления кишечной 
дисфункции регистрировали у 48% обследованных: в 23% случаях в виде склонности к диарейному 
синдрому и в 25% - в виде склонности к запорам спастического характера. 28% матерей предъявляли 
жалобы на наличие у их детей клинических проявлений атопического дерматита. При этом в 
настоящее время доказана важная роль дисбиоза кишечника в развитии этих патологических 
состояний. В то же время, только в 23% случаев детям проводилось микробиологическое 
исследование фекалий, в ходе которого были выявлены дисбиотические нарушения в составе 
кишечной микрофлоры. Остальным детям обследование не проводилось. 

Выводы. Таким образом, у подавляющего большинства детей, вошедших в исследование, 
отмечалось несоблюдение физиологических условий первичной микробной колонизации и 
формирования микроэкологии. Высокая частота встречаемости факторов риска нарушения 
формирования микрофлоры в анамнезе детей раннего возраста позволяет рекомендовать более 
широкое выполнение микробиологического исследования фекалий детям этой возрастной группы для 
профилактики развития у них большого количества заболеваний, в формировании которых доказана 
патогенетическая роль дисбиоза кишечника. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МАРКЕРОВ АТОПИЧЕСКОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У 
ШКОЛЬНИКОВ С СИМПТОМАМИ АСТМЫ, РИНИТА И ДЕРМАТИТА 

Авторы: асп. Е.Г. Белоногова, асп. Д.С. Гонсорунова, асп. О.В. Елисеева 
Научный руководитель: д.м.н. Л.М. Огородова 

Россия, г. Томск, ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет», Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, кафедра факультетской педиатрии с курсом детских 

болезней лечебного факультета 

Актуальность. Многочисленные исследования свидетельствуют о некотором росте, как 
распространенности атопических болезней, так и аллергической сенсибилизации. До сих пор 
остается открытым вопрос о том, как часто аллергические болезни (астма, ринит, дерматит) 
объясняются наличием атопии и как часто симптомы, которые классически рассматриваются,  как 
типичные проявления аллергии действительно с ней связаны.  

В этой связи представляет интерес изучение распространенности не только симптомов 
аллергических болезней, но и маркеров атопической сенсибилизации в Томске и Томской области у 
детей, проживающих в различных социально-экономических условиях.  

Материалы и методы. Каждый школьник либо его родители/опекуны  заполняли вопросник 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), при этом общее количество 
респондентов составило 8311 детей. В соответствии с протоколом исследования на II этапе проведена 
рандомизация, что позволило сформировать выборку школьников для клинического этапа 
(определения сенсибилизации методом прик-тестирования, измерения уровня общего и 
специфического IgE в сыворотке крови). Полученные данные обработаны при помощи пакета 
программ Statistica for Windows 6.0. Достоверность устанавливали в соответствии с доверительным 
интервалом (Confidents Interval 95% - CI95%) и при p < 0,05. 

Результаты. В соответствии с протоколом исследования аллергопробы проведены 3144 
школьникам Томска и Томской области, из которых 1524 – жители города, а 1620 – сельской 
местности. В целом положительные аллергопробы имели 20,4% детей, которые достоверно чаще 
выявлялись у жителей города по сравнению с сельскими школьниками. У детей, не имевших 
симптомов аллергических заболеваний, положительные прик-тесты выявлены в 13,29% и 16,67% в 
селе и в городе соответственно. Распространенность положительных прик-тестов у детей первых и 
восьмых классов в общей популяции, имела явную тенденцию к преобладанию их у детей старшего 
возраста, однако достоверной разницы получено не было. Сравнивая распространенность 
сенсибилизации к основным аллергенам, необходимо отметить, что спектр их в городе и в сельской 
местности различен. Так, наиболее распространенным аллергеном в городе оказалась шерсть кошки, 
тогда как в сельской местности – клещ домашней пыли. Рассматривая вклад каждого аллергена в 
структуру сенсибилизации необходимо отметить, что аллерген клещей домашней пыли обусловил 
более половины всех случаев сенсибилизации в селе. В городе сенсибилизация к клещам, шерсти 
кошки и пыльце березы выявлена практически у каждого третьего ребенка.  

Изучение содержания IgE в качестве основного маркера атопической конституции показало, что 
средний уровень его составил 204,35+ 13,53 МЕ/мл, что несколько выше традиционной нормы. При 
этом у городских детей он составил 179,74+23,29 МЕ/мл, у сельских - 221,56+16,21 МЕ/мл, p=0,13. В 
том случае, если городские дети не имели никаких проявлений аллергических заболеваний (астмы, 
ринита, дерматита), уровень IgE у них был достоверно ниже в сравнении с их сельскими 
сверстниками (165,713+45,04 и 228,49+27,04, p<0,05). Выявлена корреляция положительных 
аллергопроб с уровнем IgE как во всей популяции обследованных детей (r=0,32, p<0,05), так и в 
популяции детей с симптомами аллергических болезней: астма (r=0,34, p<0,05), ринит (r=0,35, 
p<0,05), дерматит (r=0,35, p=<0,05).  

Анализ уровня специфического IgE (sIgE) показывает, что распределение его подтверждает 
результаты прик-тестирования. Максимальный уровень sIgE к миксту клещей домашней пыли 
обнаружен у сельских школьников 5,61+1,61 кЕдА/л., тогда как у городских детей он составил 
3,15+1,55 кЕдА/л. (p<0,05). 

Выводы. Распространенность сенсибилизации по данным прик-тестирования превалировала у 
городских школьников, напротив, более высокой уровень sIgE характерен для детей сельской 
местности. Высокая сенсибилизация к наиболее распространенным аллергенам зарегистрирована у 
школьников без проявлений аллергии (астмы, ринита, дерматита), что свидетельствует о наличии 
латентной сенсибилизации как фактора риска развития аллергических болезней.  
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АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ФОРМИРОВАНИИ ВРОЖДЁННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

Авторы: А.А. Левашева, А.А. Тохтамишян, Е.В. Немченко, Т.А. Яновская 
Научные руководители: асс. М.С. Касьян, вр. Л.В. Живова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
болезней №2, центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ГУЗ РОКБ 

Актуальность. В условиях неблагоприятной демографической ситуации в России, в частности 
низкой рождаемости, сохранение жизни каждого родившегося ребенка приобретает огромное  
социально-экономическое значение. В нашей стране в последние годы  все больший интерес 
приобретает проблема врожденных пороков развития (ВПР), в том числе и врожденных пороков 
сердца (ВПС), что не случайно, поскольку они стали занимать одно из ведущих мест в детской 
заболеваемости, инвалидности и смертности, не имея тенденции к снижению их уровня. 

Распространенность врожденных пороков сердца  достаточно высока и составляет 15,1—31,0%, 
что соответствует данным Европейского регистра ВПС: 15,4—45,8%. В структуре смертности от 
врожденных аномалий, ВПС занимают второе место, уступая множественным порокам развития  и 
порокам ЦНС. При естественном течении ВПС сопровождаются высокой смертностью детей (20—
43%), особенно в первые дни жизни. При отсутствии адекватной, в первую очередь хирургической 
помощи, до года доживают не более четверти пациентов.  

Своевременная диагностика врождённых пороков сердца в антенатальном периоде в настоящее 
время является актуальной проблемой современной медицины в связи с ростом частоты рождения 
детей с данной патологией.  

В соответствии с вышесказанным, средства ранней профилактики данной группы заболеваний 
являются весьма важными, так как позволяют уменьшить частоту рождения детей с ВПС. 

Цель. Целью исследования явилось выявление факторов риска, которые позволяют судить о 
вероятности развития ВПС и проводить профилактические мероприятия среди беременных женщин, 
попавших в группу риска. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами были собраны анамнестические 
данные из историй болезни 95 детей, прооперированных в Центре кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии ГУЗ РОКБ города Ростова-на-Дону в 2010 году. В качестве факторов, 
указывающих на принадлежность к группе риска, рассматривались материнские, семейные, 
профессиональные и вредные привычки родителей. Вычислялись процентные отношения между 
общим количеством детей в экспериментальной группе и частотой встречаемости соответствующих 
факторов. 

Результаты. Экспериментальная группа включала в себя 95 детей в возрасте до 1 года, из них 52 
мальчика (54,7%) и 43 девочки (45,3%). 

Структура пороков сердца была следующей: дефект межпредсердной перегородки – 40%, дефект 
межжелудочковой перегородки – 33,7%, открытый артериальный проток – 15,8%, тетрада Фалло – 
4,2%, другие – 2,1%, комбинированные пороки – 4,2%. 

В результате исследования к материнским факторам были отнесены следующие: внутриутробное 
инфицирование плода – 90,5 %, гестоз – 87,4%, анемия – 26,3 %, патология мочевыводящей системы 
– 10,5%, первородящие старше 38 лет – 8,4 %, наличие у матери болезни соединительной ткани – 
3,1%, ВПС у матери – 4,2%, болезни щитовидной железы –3,2%, сахарный диабет – 2,1%. 

К семейным факторам было отнесено следующее: ВПС у отца и ближайших родственников -6,3%, 
наличие в семье детей с ВПС – 5,3%, наличие генетической патологии в анамнезе – 1%. 

Профессиональные факторы риска были выявлены в 42 случаях (44,2%). Анализ 
профессиональных факторов родителей, учитывая половые различия, показал, что среди отцов 
основное негативное влияние на здоровье будущих детей оказывает занятость в следующих областях: 
профессиональное пользованием компьютером – 33,7%, водители –10,5%, военнослужащие – 5,3%. 
Со стороны будущих матерей: профессиональное пользование компьютером –15,8%, работа в сфере 
общественного питания – 8,4% и строительства –5,3%. 

Среди вредных привычек родителей наибольшую опасность представляет курение – 52,6%, 
злоупотребление алкоголем –33,7%, наркомания – 4,2%. 

Выводы. 1. Выявлены следующие антенатальные факторы риска: внутриутробное инфицирование 
плода, гестозы беременных, профессиональные вредности и вредные привычки родителей. 2. 
Женщинам с выявленными факторами риска необходимо проводить раннюю дородовую диагностику 
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для своевременного прогноза течения беременности. 3. Из анализа историй детей, рождённых с ВПС 
наиболее частыми являются изолированные пороки сердца (дефект межпредсердной перегородки и 
дефект межжелудочковой перегородки).  

 
ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Авторы: Е.В. Нестеренко, В.В. Лысенко 

 Научные руководители: асс. Т.Б. Козырева, асс. Е.В. Носова  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 

болезней №2 

Актуальность. Неблагоприятные антенатальные факторы, воздействующие на плод на разных 
стадиях его развития, являются разрешающим моментом в возникновении преждевременных родов. 
Недоношенные дети представляют собой не только сложную педиатрическую проблему, но и 
кардиологическую. На фоне глубокой морфофункциональной незрелости и гипоксического 
поражения центральной нервной системы период новорожденности у недоношенных детей 
осложняется развитием синдрома дыхательных расстройств, инфекций, неврологическими 
нарушениями, что  усугубляет процесс постнатальной адаптации сердечно-сосудистой системы. 

Цель. Изучение состояния сердечно-сосудистой системы у недоношенных детей в зависимости от 
срока гестации и способа родоразрешения. 

Задачи: Оценка динамики ЭКГ параметров у недоношенных с разным сроком гестации. Оценка 
динамики ЭКГ данных у недоношенных в зависимости от вида родоразрешения. 

Материалы и методы. На базе педиатрического отделения для недоношенных детей ГБ №20 
было обследовано 30 недоношенных новорожденных, разделенных на 3 группы. В 1-ю группу вошли 
7 детей с гестационным сроком 31-33 нед. 2-ю группу составили 6 детей со сроком гестации 34-35 
нед. В 3-ю группу включены 17 недоношенных 36-37 нед. 

В данной работе был использован клинико-анамнестический метод. Инструментальная часть 
исследования представлена: 

• регистрацией электрокардиограмм при поступлении ребенка в отделение и при выписке, в 
покое в 12 стандартных отведениях на аппарате ЭК12Т – 01 – «Р-Д»; 

• регистрацией эхокардиографии у части недоношенных на аппарате Vivid 3. 
Результаты. Отмечено влияние течения антенатального периода на неонатальную адаптацию 

новорожденных. В 1-й группе доминирующими критериями были ОАА (72,%), инфекции  и угроза 
прерывания (57%), анемия и гестоз во время беременности (43%). Во 2-й группе преимущественное 
влияние оказывали инфекции и ОАА (84%), ФПН (33%). В 3-й группе – ОАА (77%), инфекции и 
гестоз во время беременности (47%), ФПН и заболевания матери ССС (41%). Значительного отличия 
в зависимости от способа родоразрешения не установлено. 

В большинстве случаев тяжесть состояния детей была обусловлена ВУИ различной этиологии, ПП 
ЦНС гипоксически-ишемического генеза, пневмопатией. Клинически изменения со стороны ССС 
проявлялись бледностью кожных покровов, периоральным и акроцианозом, приглушенностью тонов 
сердца, шумами функционального характера, аритмиями. 

При оценке функции автоматизма выявлена определенная зависимость – ЧСС возрастает с 
увеличением степени незрелости ребенка. Средние значения ЧСС при поступлении у детей 1-й, 2-й 
группы были выше (159-160 уд/мин), чем в 3-й (146 уд/мин). В зависимости от способа 
родоразрешения различий этих показателей не было. В 1-й группе в большинстве случаев (43%) 
отмечалось урежение сердечных циклов к концу неонатального периода. В 3-й группе – наоборот, 
увеличение активности синусового узла (47%). Динамика во 2-й группе в равной степени 
характеризовалась как урежением, так и учащением ЧСС (33%). У детей от физиологических родов в 
46% случаев наблюдалось увеличение активности синусового  узла, уменьшение – только в 9%. При 
оперативных родах такая ситуация встречалась в 3 раза чаще. 

Оценивая вариабельность сердечного ритма, отмечено волнообразное течение адаптационного 
процесса. Во 2-й группе к концу неонатального периода имелась тенденция к увеличению числа 
детей с вариабельностью ритма. А в 1-й, 3-й группах наблюдалась обратная динамика, указывающая 
на спад функциональной активности вегетативной нервной системы. Что также отмечено у детей как 
от физиологических родов, так и от операции кесарева сечения. Жесткий ритм выявлен чаще у детей 
1-й (72%), 2-й (84%) группы и недоношенных, рожденных естественным путем (73%). 
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Анализируя направление ЭОС, у 27 детей, что составило 90%, выявлена физиологическая 
правограмма. Средние значения угла α у детей с малым сроком гестации были выше и 
варьировали от + 132º до +134 º. В динамике увеличение угла α чаще встречалось в 3-й 
группе (52%), тогда как в 1-й группе в 43% определялось его увеличение и уменьшение. 

В ходе проведения исследования у детей обнаружены следующие ЭКГ признаки дезадаптации 
ССС: нарушение процессов реполяризации (69%), синусовая тахи-/брадикардия (50%), жесткий ритм 
(69%), полная блокада правой ножки пучка Гиса (23%),  левограмма (10%), удлинение электрической 
систолы (10%), P-pulmonale (7%). 

При ультразвуковом исследовании сердца у 5 детей (16,5%), родившихся путем кесарева сечения, 
обнаружено открытое овальное окно, сброс слева направо. 

Выводы: 
• Установлена четкая взаимосвязь характера кардиоваскулярных изменений сердечно-

сосудистой системы от гестационного возраста. 
• Достоверных данных о влиянии способа родоразрешения на состояние сердечно-сосудистой 

системы у недоношенных не обнаружено. 
• Максимальное проявление синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой системы в виде 

нарушения процессов автоматизма, проводимости, реполяризации на фоне функционирующей 
фетальной коммуникации отмечено у детей 1 и 2 групп. 
 

КАТАМНЕСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ И  
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ  У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С  

МАЛЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА 
Авторы: Т.В. Шарафеддин, Е.А. Кравченко, Е.В. Нестеренко 

Научные руководители: асс. Т.Д. Тараканова, асс. Т.Б. Козырева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских болезней 

№2 

Актуальность. В условиях экологического и социального неблагополучия проблеме дисплазии 
соединительной ткани уделяется все большее внимание. Как известно соединительно-тканные 
дисплазии (СТД) могут являться маркерами различной патологии и лежат в основе различных 
клинических синдромов. Между тем, по мнению различных авторов именно врожденные и 
наследственные аномалии соединительной ткани сердца лежат в основе клинических проявлений 
нарушения ритма и проводимости. Под дисплазией соединительной ткани понимают врожденную 
аномалию соединительно-тканной структуры различных органов и систем, в основе которой лежит 
снижение содержания отдельных видов коллагена и/или нарушение их соотношения, приводящее к 
снижению прочности соединительной ткани. В развитии дисплазии соединительной ткани 
принимают участие эндогенные (хромосомные и генетические дефекты) и экзогенные 
(неблагоприятная экологическая обстановка, неадекватное питание, стрессы) факторы. 

Цель. Оценка клинических особенностей и состояния внутрисердечной гемодинамики  у детей 
раннего возраста  с синдромом дисплазии соединительной ткани сердца (ДСТС) в динамике на 
протяжении первых двух лет жизни. 

 Материалы и методы.  Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование  (ЭКГ, 
ЭхоКГ, допплерография) по стандартным методикам и проанализированы истории развития  257 
детей в возрасте от 1 до 24 месяцев жизни на базе детской городской больницы №2.  Первое 
обследование проводилось в возрасте от 1 до 3 месяцев жизни, повторное – в период от  12  до 24 
месяцев жизни.  Варианты ДСТС   диагностировали по рабочей  классификации С.Ф. Гнусаева и 
Ю.М.Белозерова (2001).  

 Результаты. В ходе исследования выявлено, что у 61 ребенка имеются малые аномалии развития 
сердца, что составляет 23,74% от общего числа обследованных.  Выделены наиболее часто 
встречающиеся варианты ДСТС: открытое овальное окно встречалось у 24 пациентов, что составило  
(9,3%), аномальные хорды митрального клапана и аномальные трабекулы в полостях сердца  у 26 
человек (10,1%), другие аномалии  развития сердца – у 3 детей (1,2%), сочетание различных МАРС у 
8 пациентов (3,1%), причем наиболее часто имело место сочетание  аномальных хорд МК, трабекул 
левого желудочка и  функционирующих фетальных коммуникаций. Структура малых аномалий 
развития сердца распределилась следующим образом: преобладали открытые овальные окна и 
дополнительные хорды в полости левого желудочка (39,3% и 42,6% соответственно), прочие 
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аномалии составили 4,9%, сочетание различных аномалий выявлялось в 13,2% случаев. Среди 
особенностей внутрисердечной гемодинамики определялись  регургитация на трикуспидальном 
клапане – 1,6%, на митральном клапане – 8,1%, на  клапане легочной артерии - 2,3%, аортальном 
клапане – 2,5%.   Наличие  клапанной дисфункции при таких структурных изменениях варьировала 
от 50 до 80%. Установлена четкая взаимосвязь между акушерско-гинекологическим анамнезом и 
вариантами малых аномалий сердца. Акушерско-гинекологический анамнез матерей, родивших детей 
с аномалиями развития сердца был отягощён. Пренатальными факторами риска являлись 
фетоплацентарная недостаточность (95,7% детей), гестозы  (76,4%), множественные аборты в 
анамнезе матери (52,6%). Интранатальными факторами риска были угроза прерывания беременности  
на разных сроках гестации (33,3%), обвитие пуповиной различных частей тела ребёнка (22,2%), 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, многоводие, маловодие, обострение 
хронических очагов инфекции и острые респираторные заболевания (49,8%.). 

На втором году жизни  группа детей  с ДСТС (61 человек) была обследована повторно. Выявлено, 
что фетальная коммуникация в виде открытого овального окна сохранилось  лишь у  4  детей, что 
составило 6,5% от общего числа обследованных.  При этом распространенность аномальных хорды и 
трабекул в полостях сердца несколько увеличилось и составило 49,1%, что вероятно обусловлено 
улучшением визуализации этих структур с увеличением размеров желудочков сердца.  Динамика 
распространенности регургитационных потоков также имела тенденцию к увеличению, особенно в 
группе с диспропорциональным развитием кардиальных отделов.  

Выводы. 1.Выявлена четкая взаимосвязь между  количеством и характером  перинатальных 
факторов риска, вариантами ДСТС, а также выраженностью клапанной дисфункции; 

2. Установлено, что в 83,3% случаев  детей с ДСТС отмечается тенденция к нормализации 
сердечной гемодинамики, в виде прекращения функционирования ООО, уменьшения клапанных 
дисфункций.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости динамического комплексного 
кардиологического обследования детей из групп риска. Наряду с этим обращает на себя внимание 
необходимость дальнейшего изучения данной проблемы и прежде всего ее генетических и 
акушерско-гинекологических аспектов. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИКОВОЙ СКОРОСТИ  ВЫДОХА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Авторы: Л.А. Аверкина, А.Н.  Посевина, О.Е. Семерник 
Научный руководитель: доц. А.А. Лебеденко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских болезней 
№2 

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных и 
тяжелых хронических заболеваний, как среди детей, так и среди взрослых. Высокая 
распространенность и неуклонный рост заболеваемости в последние два десятилетия, а также 
высокая степень инвалидизации больных с БА определяют важное социально-экономическое и 
медицинское значение этой проблемы. Эпидемиологические исследования последних лет 
свидетельствуют о том, что 5 -10% детей страдают БА. Распространенность БА в значительной мере 
зависит от климатических и природных особенностей места жительства больного. БА является 
классическим примером мультифакторного заболевания, формируемого совокупностью как 
средовых, так и генетических  факторов. Большое значение в качестве фактора, предрасполагающего 
к  развитию БА, имеет неблагоприятная наследственность по атопическим заболеваниям. Поэтому 
исследование влияния наследственных факторов на показатели функции внешнего дыхания (ФВД) у 
детей с БА представляет большой практический интерес. 

Цель. Изучение влияния неблагоприятной наследственности по атопическим заболеваниям на 
пиковую скорость выдоха(ПСВ)  детей с БА. 

Материалы и методы. Длядостижения поставленной цели проведено изучениеанамнестических 
данных у 20 детей, больных БА и их родителей на базе МЛПУЗ « Детская городская больница №2». 
Возраст обследуемых варьировал от 5 до 16 лет.  Среди них большую часть составили мальчики – 17, 
девочек было 3.Степень тяжести БА распределилась следующим образом: легкая отмечалась у 15 
детей, среднетяжелая – у 4, тяжелая – у 1 ребенка. Среди обследованных 15 больных (75%)  получали 
базисную терапию, 5 – не получали. Нами было выделены 2 группы: первая – дети, имеющие 
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отягощенный аллергоанамнез, вторая – обследуемые без отягощенного аллергологического анамнеза. 
Пациентом обеих групп, а также их родителям измерялась утренняя и вечерняя ПСВ и 
вариабельность ПСВ. Диагноз БА был поставлен на основании комплексного клинико-
инструментального обследования.  

Результаты. Из 20 обследованных детей сопутствующие аллергические заболевания наблюдались 
у 17. Среди них 11 страдают атопическим дерматитом, 9 – аллергическим ринитом, 5 – крапивницей, 
15  имеют пищевую аллергию, 7 –лекарственную аллергию. При изучении отягощенной  
наследственности по атопическим заболеваниям  было установлено, что общее число детей с 
отягощенной наследственностью составляет 17(85%), из них по линии матери – 47%, по линии отца – 
18%. Анализ установил, что отягощенная по материнской линии наследственность при легкой 
интермиттирующей БА отмечалась в 33% случаев, при легкой персистирующей – в 78%, 
среднетяжелой – в 50%, тяжелой – в 100%.Следует отметить, что в  группе детей с отягощенной 
аллергологической наследственностью низкая ПСВ наблюдалась у 10 детей (59%) в утренние часы, и 
у 3(18%) в вечерние. В то время как среди детей второй группы  этот показатель был ниже нормы  у 3 
утром и  у 2 вечером.При изучении ПСВ  у их родителей, оказалось, что у матерей с отягощенным 
аллергонамнезом снижение ПСВ в утреннее и вечернее время наблюдалось у 18%, тогда как во 
второй группе  низкие показатели ПСВ утром отмечались у 22%  обследуемых, а в вечернее время у 
100% матерей ПСВ в норме. Среди отцов с отягощенным аллергоанамнезом низкая ПСВ утром 
наблюдалась у 4(64%), а вечером – у 2. У отцов без аллергических заболеваний ПСВ в утренние и 
вечерние часы была ниже нормы только у 2.Изучение зависимости ПСВ от объема терапии показало, 
что дети, получающие базисную терапию, в 60% случаев имели снижение ПСВ  в утренние часы, а в 
20% случаев – и в утренние, и в вечерние, тогда как дети, не получающие базисную терапию, в 80% 
имели низкие показатели  ПСВ утром, а в 60% -  вечером. 

Выводы. 1. Большинство детей имеет отягощенный аллергоанамнез, причем более чем в половине 
случаев по материнской линии. 

2. Наименьшая частота неблагоприятного аллергологического анамнеза отмечена при легкой 
интермиттирующей БА, а максимальная при тяжелой БА. 

3.У детей первой группы низкое ПСВ отмечается чаще в утренние часы, чем в вечерние. 
4.У детей, не получающих базисную терапию, снижение ПСВ отмечалось чаще, чем у детей 

принимающих противовоспалительные препараты. 

 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРЫМИ БРОНХИТАМИ 
Авторы: Т.И. Триска, Ю.Н. Мирошниченко, Ю.А. Негода 

Научный руководитель: асс. Т.Д. Тараканова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских болезней 

№2 

Актуальность. Заболевания респираторного тракта составляют до 90% всей инфекционной 
патологии детского возраста. У детей первых  лет жизни на фоне ОРВИ  нередко развивается 
синдром бронхиальной обструкции (БОС), что объясняется  анатомо-функциональными 
особенностями дыхательных путей в этом возрасте. Гипоксия и гипоксемия,  укорочение диастолы, 
возникающие на фоне БОС, приводят к транзиторной ишемии миокарда, провоцируя различные 
варианты нарушения ритма  и внутрисердечной гемодинамики. В этой связи актуальным является  
своевременная диагностики и коррекция кардиоваскулярных нарушений.  

Цель. Изучить  особенности  структурных показателей сердца и установить характер нарушений 
внутрисердечной гемодинамики при острых бронхитах у детей.    

Материалы и методы. Обследовано 54 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 4 лет находившихся на 
стационарном лечении в ГДБ №2  в эпидемиологический период. Сформировано 3 группы: первая 
группа (n=26)-дети с острым простым  бронхитом; вторая  (n=18) - с острым обструктивным  
бронхитом. Контрольную  третью группу составили 10 детей с не осложненным течением ОРВИ. 
Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование с оценкой данных ЭКГ, ЭхоКГ, 
допплерометрии по стандартным методикам. Оценивали морфометрические параметры, 
систолическую функцию сердца; диастолическую функцию сердца. Выделяли  варианты 
соединительнотканных дисплазий (СТД) сердца по рабочей  классификации С.Ф. Гнусаева и 
Ю.М.Белозерова (2001): аномально расположенные трабекулы  левого желудочка  и хорды  
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митрального клапана (АТЛЖ, АХМК), пролапсы створчатых  клапанов (ПМК, ПТК), открытое 
овальное окно (ООО).   

Результаты и их обсуждение. Отягощенный аллергоанамнез определен у 12 детей: в первой 
группе - 8 детей (31 %),  во второй - 4 (22 %), в третьей  - 2  (20 %). Установили, что у детей 2 группы 
достоверно выше частота  анте - и интранатальных факторов риска.  Перинатальный период был 
отягощен у 27 детей (50 %), при этом количество факторов риска в первой и контрольной группах не 
превышало двух, во второй  группе выявили 3-5 факторов (беременность протекала на фоне анемии, 
токсикозов 1 и 2 половины, угрозы прерывания, артериальной дистонии,  искусственное 
родоразрешение). У детей в 1 и 2 группах был хотя бы один курящий член семьи и 2/3 из них 
составляли матери. Пассивное курение было определено как один из важных факторов риска 
возникновения бронхита. Клиническая картина заболевания у большинства детей характеризовалась 
острым началом, признаками интоксикации, температурной реакцией. У детей с БОС, 
констатировали  ДН 2 степени, при простом бронхите только у 12 детей (45%) первого года жизни 
отмечена ДН 1 степени. Характерный для данной патологии продуктивный кашель мы отметили у 1/3 
детей, а малопродуктивный, чаще по утрам – у остальных обследованных. Физикальные симптомы 
отмечались у всех детей; в  первой группе  выслушивались только рассеянные, влажные 
разнокалиберные хрипы, а при БОС - «дистанционные» хрипы, свистящие сухие и влажные  
разнокалиберные  хрипы на фоне жесткого дыхания. Изменения со стороны ССС  регистрировались с 
большим постоянством  у детей 1 и 2 групп, характеризуясь нарушением функции  автоматизма (37 
больных;59%) по типу синусовой тахикардии, аритмии, миграции предсердного водителя ритма. 
Номотопные нарушения образования импульса встречались одинаково часто во всех группах, а 
гетеротопные  в виде  единичных полиморфных суправентрикулярных и вентрикулярных  
экстрасистол  только у  3 больных (16,7 %) 2 группы. Среди нарушений проводимости   
регистрировали синдромы укорочения РQ, неполную блокаду ПНПГ с одинаковой частотой во всех 
группах; А-В блокаду I степени на фоне нарушения процесса реполяризации зарегистрировали 
только у 2 больных с БОС, ДН II степени. Анализ ЭхоКГ данных показал, что абсолютные 
показатели структурных параметров сердца (ЛА, Ао, ЛП, ЛЖ, ТСЛЖ, ТМЖП) не имеют достоверных 
различий в  обозначенных группах и в сравнении с популяционными данными. Не выявлено 
достоверных различий и в  наличии таких малых аномалий сердца, как АТЛЖ, АХМК, ПМК. Однако 
функционирующее овальное окно и клапанные регургитации   во 2 группе больных регистрировались 
достоверно чаще. Анализ показателей систолической функции во 2 группе показал  достоверно 
большие значения  УО, МО, ФВ, ФУ  в сравнении в 1 и 3 группами, свидетельствующие о 
гиперкинетическом варианте гемодинамики. Погранично низкие значения  индексов сократимости 
характерные для гипокинетического варианта гемодинамики выявлены у 9 пациентов (16,7%). 
Диастолическая дисфункция 1 типа отмечена у 1 ребенка  из второй группы  с рецидивирующим 
течением процесса. 

Выводы. Полученные данные свидетельствует о раннем появлении разнонаправленных  
нарушений со стороны сердечнососудистой системы  у детей с ОРВИ осложненной острым 
бронхитом, что отягощает течение процесса и, безусловно, требует индивидуальной терапевтической 
коррекции Развитие БОС, сопровождается увеличением компенсаторной деятельности СС в виде 
развития гиперкинетического синдрома. Нарушение внутрисердечной гемодинамики при БОС, 
характеризуется клапанной дисфункцией с наличием регургитации 1 степени. 
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Секция 
«ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

ТУБЕРКУЛЕЗ. ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ 
И ИММУНОЛОГИИ. ВОПРОСЫ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ. ДЕТСКИЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 
ОСОБЕННОСТИ СОМАТОТИПА ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ЮГА РОССИИ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
Авторы: Е.Е. Маковкина, Е.Г. Колодяжная, С.С. Туманян 

Научный руководитель: доц. М.Г. Лукашевич 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 

болезней №3 

Актуальность. Исследование физиологии роста и развития ребенка на разных этапах онтогенеза 
является одним из основных критериев здоровья и самым доступным методом его оценки. В 
постнатальном онтогенезе физическое развитие детей, относящихся к различным 
конституциональным типам, происходит неодинаково, так как имеется индивидуально-
типологическая специфика ростовых процессов, связанная с общим соматическим развитием и 
конституцией. На этот процесс оказывают влияние самые разнообразные факторы, в первую очередь, 
географические координаты популяции. В связи с этим разработка региональнойнормологии детей 
может способствовать выяснению общих закономерностей взаимодействия организма с окружающей 
средой и эффективности реализации генотипа в фенотипе. 

 Цель. Цель исследования – изучение соматотипологических особенностей и компонентного 
состава тела у здоровых детей 3-7 лет, родившихся и постоянно проживающих в г. Ростове-на-Дону. 

 Материалы и методы. В соответствиис поставленными задачами нами были проведены 
соматометрия и соматотипирование 1260 детей в возрасте от3 до 7 лет, посещающие детские 
дошкольные учреждения г. Ростова-на-Дону. Исследование проводили по методике Р.Н. Дорохова, 
которая имеет существенные преимущества перед субъективными схемами конституциональной 
диагностики и наиболее удобна для использования в практической медицине при оценке 
морфологических особенностей детей. При этом использовались методические рекомендации, 
разработанные на кафедре нормальной анатомии Ростовского государственного медицинского 
университета. Определение соматотипа по габаритному уровню варьирования признаков (ГУВ) 
проводили с учетом длины и массы тела обследуемых, выделяя при этом три основных соматических 
типа: макросомный (МаС), мезосомный (МеС), микросомный (МиС) и два крайних варианта – 
наносомный (НаС) и мегалосомный (МеГ). В период активного роста трудно выявить четкие 
соматические типы в связи с неравномерным ростом отдельных частей тела в детском возрасте. В 
связи с этим мы выделили переходные соматические типы – микромезосомный (МиМеС) и 
мезомакросомный (МеМаС). Оценивали также пропорциональный и компонентный уровень 
варьирования с определением степени выраженности жировой, мышечной и костной массы. 

 Результаты. Дети были распределены по 9 возрастным группам: 3 года (n=52,4%), 3,5 года 
(n=105,8%), 4 года (n=136,10%), 4,5 года (n=156,12%), 5 лет (n=201,17%), 5,5 лет (162,13%), 6 лет 
(n=157,12%), 6,5 лет (n=102,8%), 7 лет (n=199,16%). На основании анализа габаритного уровня 
варьирования установлено следующее распределение здоровых детей 3-7 лет по соматическим типам: 
МиС - 4%, МиМеС - 26%, МеС - 33%, МеМаС - 30%, МаС - 7%. Установлено достоверное 
возрастание частоты встречаемостимакросомногосоматотипа у детей 3 (12%) и 7 (16%) лет и 
микросомного – у детей 7 (12%) лет. При анализе жировой массы выявлено, что у девочек  к 6 годам 
жизни наблюдается ее нарастание с 35 до 57%, а у мальчиков происходит снижение жировой массы с 
37 до 26%. При оценке костной массы доминирует мезоостный тип у мальчиков во всех возрастных 
группах. При сопоставлении пропорционального уровня варьирования и оценки костной массы была 
выявлена интересная закономерность: максимальная костная масса совпадала с максимальным 
удлинением конечностей в 4-5-летнем возрасте, как у мальчиков, так и у девочек.   
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 Выводы. 1. Впервые проведен анализ соматотипологическихособенностей и компонентного 
состава тела у здоровых детей 3-7 лет, родившихся и постоянно проживающих в г. Ростове-на-
Дону.2. Установлено, что у большинства дошкольников доминирующим является 
мезосомныйсоматотип во всех возрастных группах.  3. При изучении анатомических компонентов 
сомы (ЖМ, ММ, КМ) у здоровых детей от 3 до 7 лет отмечается преобладание переходных 
соматотипов (МиМеС, МеМаС), что характеризуется интенсивно идущими процессами морфогенеза. 
4. Представленные нами региональные соматотипологические особенности здоровых детеймогут 
быть использованы при создании соматодиагностических критериев оценки конституциональных 
особенностей детей юга России. 
 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШИГЕЛЛЁЗНО-ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Авторы: В.С. Бондарева, И.Л. Бутко, П.З. Масимова 

Научный руководитель: проф. Э.Н. Симованьян 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 

инфекционных болезней 

Актуальность. Шигеллёзная инфекция остается одной из актуальных проблем педиатрии за счет 
сохраняющегося высокого уровня заболеваемости (по данным ВОЗ на 2009 год  25,8  чел. на 100 тыс. 
в РФ), частого развития тяжёлых, затяжных и хронических форм, осложнений. В настоящее время 
неблагоприятные течение и исходы заболеваний обусловлены формированием шигеллёзно-
герпесвирусной инфекции, сопровождающейся развитием выраженной иммунной супрессии, 
особенно у детей раннего возраста. В связи с чем, изучение клинических особенностей заболевания у 
этой когорты пациентов позволит повысить не только качество диагностики микст-инфекций, но и 
совершенствовать программу комплексного лечения больных. 

Цель. Выявление клинических особенностей шигеллёзно-герпесвирусной инфекции у детей 
раннего возраста. 

Материалы и методы. Исследования проведены  у 50 детей больных шигеллёзом в возрасте от 3 
месяцев до 3 лет, находившихся на лечении во 2 ДИО МЛПУЗ ГБ № 1 им. Н.А. Семашко.Детей 
грудного возраста было 48% (24 чел), от одного года до 3 лет жизни – 52% (26 чел). 

Результаты. Микст-инфекция регистрировалась у 60% обследованных, при этом активная форма 
составила 42%, латентная – 18%.У половины больных отмечалась ЦМВИ, у 30%  - сочетание ЦМВИ 
+ ИПГ, у 20%– только ИПГ. Отягощенный преморбидный фон  чаще наблюдается у больных  микст-
инфекцией. Причем  у больных с активным вирусным процессом чаще регистрировалось сочетание 
ИПГ и ЦМВИ – 20%, затем ЦМВИ – 16% и ИПГ - 6%.  В возрастном аспекте активная ГВИ 
выявлялась чаще у детей грудного возраста – 61,9 % против 38,1% детей от одного года до 3х лет 
жизни. У всех больных микст-инфекцией заболевание протекало на неблагоприятном преморбидном 
фоне. Отягощённый акушерский анамнез и ППЦНС  регистрировались у всех больных. Признаки 
ВУИ у большего числа пациентов обнаруживались при активной форме микст-инфекции (61,8%) по 
сравнению с латентной формой (55%), (Р < 0,05). Патология ССС наблюдалась в активной фазе ГВИ 
у 47,6% детей, при персистирующей – у 44%       (Р < 0,05). 

При активной шигеллёзно-герпесвирусной  инфекции задерживалась ликвидация основных 
клинических симптомов (лихорадки, рвоты, спазмированности сигмовидной кишки, примеси крови в 
испражнениях). Продолжительность лихорадки оказалась длительнее у больных с активацией ГВИ 
13,1 + 1,3 по сравнению с латентной формой 8,3 + 1,6 (Р < 0,05). Длительность рвоты у больных 
активной формой микст-инфекции составила 3,1 + 0,43, у детей с персистирующей ГВИ - 2,3 + 0,6 (Р 
< 0,05). Гемоколит сохранялся дольше у пациентов с активной формой смешанной инфекции – 10,2  
1,3 по сравнению с латентной формой 8,1 + 1,1 (Р < 0,05). 

   Кроме того, активность сопутствующей ГВИ оказало влияние на сроки пребывания в стационаре 
и в условиях ДРО. Общая продолжительность госпитализации оказалась наибольшей у больных 
активным вирусным процессом – 24,9 + 0,8 по сравнению с 18,3 + 2,2 (Р < 0,05) при персистирующей 
инфекции. Длительность пребывания в условиях ДРО составила 10,2 + 0,8 против 6,3 + 0,4 (Р < 0,05), 
соответственно. 

   Неспецифические осложнения, вызванные присоединением вторичной бактериальной инфекции 
(пневмония, отит, пиелонефрит) выявлялись с большей частотой при активации ГВИ (56%), реже при 
латентной форме (30%) (Р < 0,05). У всех больных активной формой развивался только токсикоз 2-3 
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степени. При латентной форме у 80% детей наблюдался токсикоз 1-2 степени. Эксикоз 1-2 ст. 
формировался у всех больных смешанной инфекцией. Однако, среди пациентов с активной формой 
эксикоз 2 регистрировался у 88%, по сравнению с персистирующей ГВИ – 55% (Р < 0,05). 

Выводы. 1. В структуре микст-инфекций на долю ЦМВИ приходилось 50%, ЦМВИ + ИПГ – 30%, 
ИПГ -20%. 2. Активная форма ГВИ чаще формировалась при сочетании ЦМВИ и ИПГ у детей 
грудного возраста, преимущественно развивалась у лиц с неблагоприятным преморбидным фоном. 

3. Формирование активной ГВИ при шигеллёзе приводит к более длительному и тяжелому 
течению заболевания, возникновению осложнений. 4. Высокая распространенность герпесвирусов в 
популяции, зависимость неблагоприятного влияния от степени их активности, требуют включения в 
алгоритм обследования всех больных методов обнаружения ГВИ для своевременного назначения 
противовирусных препаратов. 

 
ПНЕВМОКОККОВЫЙ МЕНИНГИТ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Э.Г. Осипьян, Г.А. Бовганова 
Научный руководитель: асс. Л.Ф. Бовтало 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
инфекционных болезней 

Актуальность. Пневмококковые инфекции широко распространены  среди населения нашей 
страны. Они характеризуются многообразием клинических проявлений – от бессимптомного 
носительства до развития генерализованных инвазивных форм заболевания. Все инвазивные формы 
(к ним относятся септицемия, пневмония, менингит) протекают тяжело. Но наиболее тяжелое течение 
имеет пневмококковый менингит, который может закончиться  летально  или сопровождаться 
развитием  осложнений, остаточных явлений. При этом  ранняя клиническая диагностика 
пневмококкового менингита затруднена.  

Цель. На основании комплексной оценки  клинических и лабораторных показателей выявить 
закономерности течения пневмококковых менингитов у детей. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен анализ 12 историй болезни 
больных пневмококковым менингитом, получавших лечение в  6 инфекционном отделении МЛПУЗ 
«ГБ №1 им.Н.А.Семашко». Оценивались клинико-неврологические данные, результаты 
лабораторных исследований, включающие  в себя исследование ликвора,  крови, 
бактериоскопические, бактериологические и серологические методы. 

Результаты. В структуре нейроинфекций за период 2001-2010 годы доля больных 
пневмококковым менингитом составила 3,3% (12 человек из 359 госпитализированных). Заболевание 
регистрировалось у детей в возрасте от  месяца до 14 лет, преобладали дети первых трех лет жизни – 
66,3%. Мальчики болели в два раза чаще девочек. 

Заболевание у 75% пациентов развилось на измененном преморбидном фоне: оппортунистические 
инфекции и повторные заболевания респираторного тракта (по 44,4%), перинатальное поражение 
нервной системы (55,5%), сочетанная патология – у 77,8% больных. 

У 50% детей развитию менингита в течение 2-14 дней (7,0+2,6 дня) предшествовал катар верхних 
дыхательных путей.  

Поражение нервной системы знаменовалось острым ухудшением состояния и лихорадкой. 
Повышение температуры тела до 38,1-390С отмечено у 50% детей, свыше 390С – у 44,4%, у 
остальных (5,6%) – до субфебрильных цифр.  Рвота зарегистрирована у всех больных.  

Менингеальный синдром выявлен у 91,7%, судороги – у 41,7%, нарушение сознания – у 50% 
больных. В разгар заболевания у 75% больных обнаружен респираторный синдром, у 25% детей –  
гепатомегалия, у 8,3% - спленомегалия, у 16,7% - генерализованная лимфаденопатия. 

У всех больных заболевание протекало тяжело. Осложнения развились у 91,7% больных: отек 
головного мозга – у 91,7%, одновременно несколько осложнений (отек головного мозга, 
инфекционно-токсический шок, бронхит, отит, токсический неврит, кардиопатия) –  у 33,3% детей.  

На основании клинических проявлений у 33,3% больных диагностирован менингоэнцефалит, у 
остальных – менингит. 

Пневмококковая  природа заболевания доказана выделением St.pneumoniae  из ликвора, крови (у 
50% больных) или обнаружением грам-положительных кокков  в спинномозговой жидкости. Кроме 
пневмококка у 66,7% больных обнаружены маркеры герпесвирусных  инфекций, которые протекали 
в виде моно- или смешанных вариантов. Наиболее часто выявлялись маркеры ЦМВИ (у 75% 
больных). 
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У всех больных обнаружено изменение состава ликвор: нейтрофильный плеоцитоз – у 91,7%, 
лимфоцитарный плеоцитоз – у 8,3%, повышение уровня белка – у 83,3% обследованных. 

Гематологический синдром характеризовался лейкоцитозом (у 50%), нейтрофилезом  (у 91,3%), 
сдвигом лейкоцитарной формулы крови  до палочкоядерных клеток (у 83,3%), повышением СОЭ (у 
66,7%), анемией (у 83,3%). 

Все больные получали комплексную терапию, включающую в себя инфузионные, 
антибактериальные, иммунотропные препараты, средства ноотропной поддержки. В качестве 
этиотропных препаратов использовались меронем, метрогил, цефотаксим, сумамед, амикацин. 
Продолжительность антибактериальной  терапии составила 11,2+1,2 дня. Иммунотропная терапия 
включала в себя иммуноглобулин для внутривенного введения (54,5%), виферон (63,6%), 
ронколейкин (18,2%), лейкинферон (45,5%), реаферон-ЕС-липинт (9,1%). У 63,3% больных 
использовались комбинации препаратов различных групп.  

На фоне комплексной терапии состояние улучшалось: тяжелое состояние сохранялось 8,3+0,8 
дней; лихорадка – 5,0+0,7; менингеальный синдром – 5,4+1,0; отек головного мозга – 2,0+0,3; 
ликворологический синдром – 12,0+0,85 дней. Длительность госпитализации составила 17,4+1,4 дня. 
Все пациенты выписаны по выздоровлении. 

Выводы. 1. В структуре нейроинфекций на долю пневмококкового менингита приходилось 3,3%.  
2. Пневмококковый менингит чаще развивался у детей раннего возраста с измененным 

преморбидным фоном. 3. Синдромальная модель заболевания  характеризовалась развитием  
менингита (66,7%) или менингоэнцефалита (33,3%), наличием респираторного (75%), 
менингеального (91,7%), судорожного  (41,7%) синдромов. 4. Преобладали тяжелые формы с 
развитием осложнений. 5. У 66,7% больных пневмококковым менингитом  обнаруживались маркеры 
герпесвирусных инфекций. 6. Для предотвращения развития менингита дети нуждаются в 
проведении вакцинации против пневмококковой инфекции с 3-х месячного возраста. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ ЭПШТЕЙНА-БАРР-
ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Авторы: В.А. Григорьева, М.А. Ким 
Научный руководитель: проф. Э.Н. Симованьян 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
инфекционных болезней 

Актуальность. Эпштейна-Барр вирусная инфекция (ЭБВИ) в настоящее время является серьезной 
эпидемиологической и клинической проблемой, что обусловлено частым  развитием тяжелых, 
осложненных форм, вплоть до летальных исходов. Неблагоприятные исходы заболевания могут быть 
обусловлены формированием микст-инфекций и, прежде всего, сочетанием ВЭБ с условно-
патогенной микрофлорой (УПМ). Тем более, по данным ряда  авторов у больных острой ЭБВИ 
(ОЭБВИ) обнаруживается контаминация слизистой ротоглотки различными бактериальными 
агентами (стафилококками, стрептококками, клебсиеллами и др.). 

Недостаточная эффективность применения схем лечения, увеличения числа рецидивов, 
бактериальных осложнений требуют совершенствования тактики лечебных мероприятий, в том числе 
целесообразности назначения антибиотиков  с учетом характера воспалительной реакции в слизистой 
ротоглотки (асептический или бактериальный). 

Цель. На основании выявленных клинико-иммунологических особенностей разработать критерии 
диагностики вариантов течения заболевания и показания для назначения антибиотикотерапии у 
больных с ОЭБВИ. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 45 детей с ОЭБВИ в возрасте от 3-х          до 
15 лет. Клинико-иммунологические исследования проводились в двух группах детей. Первая группа 
состояла из 13 больных ОЭБВИ, вторая – 32 человек со смешанной инфекцией (ВЭБ+УПМ). 
Верификация диагноза проводилась на основании данных клинико-эпидемиологического, 
серологического, молекулярно-генетического и бактериологического обследований. Исследование 
цитокинового профиля включало определение уровня ИЛ-1β и рецепторного антагониста (РА) ИЛ-1β 
методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «Вектор-Бест» (Россия). 

Результаты. Сравнительный анализ клинических симптомов показал, что в обеих группах 
регистрировались и имели различную выраженность симптомы интоксикации, лихорадка, поражение 
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носоглотки в виде заложенности и/или храпящего дыхания, тонзиллит, генерализованная  
лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия. Все дети имели отягощенный преморбидный фон. 
Характер клинических проявлений зависел от варианта заболевания.  

Лихорадка при моно- и микст-инфекции регистрировалась в течение 6,3+2,7  и  8,3+3,6 дней 
соответственно (р<0,05).  При этом интоксикация сохранялась дольше -7,5+2,5 дней против 9,8+3,5 
(р<0,05). Жалобы на заложенность носа в обеих группах отмечались в течение 13,1+0,6 дней. 
Лимфаденопатия за счет тонзиллярной и шейной групп при ОЭБВИ регистрировалась в течение 
10,2+3,9; при Эпштейна-Барр-вирусно-бактериальной инфекции – 14,1+5,4 дней (р<0,05). Увеличение 
печени и селезенки при моно - и  микст-инфекции отмечалось 13,8+0,7 и 16,3+1,1 дней 
соответственно (р<0,05).У всех пациентов выявлены гиперемия слизистой ротоглотки   и увеличение 
небных миндалин, рыхлые наложения. Частота этих симптомов составляла–73% и 100%, а 
длительность-6,3+0,4 и 8,4+0,6 дней соответственно при моно- и микст-инфекции (р<0,05). Причем 
наложения на миндалинах имели преимущественно белый цвет при ОЭБВИ и желтоватый при 
сочетанной (ВЭБ+УПМ) инфекции. 

Бактериологическое исследование микрофлоры  ротоглотки выявило обильный рост St.pyogenes, 
St.viridans и St.aureus у больных со смешанной формой ОЭБВИ (61,9; 21,4 и 16,6% соответственно) 

При поступлении в стационар обнаружены изменения состава периферической крови в виде 
лейкоцитоза (14,5+2,3 и 12,4+0,9 х109/л, р<0,05) у детей второй и первой групп, более выраженного 
при смешанной инфекции. Количество палочкоядерных клеток так же было выше во второй группе - 
6,3+0,8 %, чем в первой - 4,3+0,6 % (р<0,05). Это, вероятно обусловлено активным бактериальным 
компонентом у больных микст-инфекцией (ВЭБ+УПМ). 

Анализ цитокинового профиля показал значительное увеличение уровня ИЛ-1β в крови по 
сравнению с таковыми у больных второй группы и составлял 45,7+1,3 пг/мл (р<0,05). Во второй 
группе зарегистрировано нормальное содержание  ИЛ-1β - 6,3+0,6 пг/мл. Уровень РА ИЛ-1β оказался 
повышен при моно-инфекции – 1076+21,2  пг/мл и оставался в пределах нормальных показателей при 
Эпштейна-Барр-вирусно-бактериальной инфекции (763+21,2  пг/мл ; р<0,05). 

Выводы. 
1. ОЭБВИ развиваются у лиц с отягощенным преморбидным фоном протекает в форме моно-

инфекции у 29% больных, микст-инфекции - 71%; характеризуется сочетанием общеинфекционного, 
катарального, лимфопролиферативного синдромов. 

2. Клиническая характеристика ОЭБВИ у детей зависит от варианта течения; наиболее 
выраженные клинико-иммунологические проявления наблюдались при микст-инфекции. 

3. Для прогнозирования бактериальной контаминации рекомендовано использовать такие 
информативные показатели как уровень про- и противовоспалительных цитокинов крови. Отсутствие 
адекватной продукции цитокинов у больных с ОЭБВИ свидетельствует о бактериальном характере 
воспаления и позволяет включить в программу комплексного лечения антибактериальный препарат. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛНИЕНОСНОЙ ФОРМЫ МЕНИНГОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
Автор: Е.В. Кузьминская, И.Л. Бутко, П.З. Масимова, Ю.А. Гутштейн 

Научный руководитель: асс. Н.М. Колодяжная 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 

инфекционных болезней 

Актуальность.  В настоящее время наблюдается достаточно низкая заболеваемость 
менингококковой инфекцией. Так, в 2010г. она составила 1,45 на 100 тыс населения, среди детей в 
возрасте до 14 лет – 6,69 на 100 тыс. детского населения. По сравнению с 2008 г. она снизилась на 
9,7%. Однако, менингококковая инфекция по-прежнему представляет  большую угрозу для жизни 
пациентов в случае развития молниеносной формы заболевания. 

Цель. Охарактеризовать особенности клинического течения молниеносной формы 
менингококковой инфекции у детей, выявить возможные причины неблагоприятных исходов 
заболевания. 

Материалы и методы. Проведен анализ 15 историй болезни больных, погибших от 
молниеносной формы менингококковой инфекции в  детском реанимационном отделении МЛПУЗ 
"Городская больница №1 им. Н.А.Семашко" г.Ростова-на-Дону за период 1993 -2010 г.г.   
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Результаты.  В возрастном аспекте превалировали пациенты первых трех  лет жизни (6 детей- 40 
%),  5 человек (34 %) были в возрасте до одного года, 4 больных (26%)  – старше 3 лет.  

Анализ анамнеза жизни выявил у  7 детей (46%) указание  на частые эпизоды острых 
респираторных заболеваний, перинатальное поражение нервной системы – у 4 пациентов (26%), 
хронический тонзиллит – у 2 больных (13%), паратрофию – у 1 ребенка (6,5%). 

Заболевание у всех пациентов характеризовалось острым началом с нарастанием симптомов 
интоксикации и подъемом температуры до высоких цифр  в первые два часа от начала 
инфекционного процесса, развитием общемозговых симптомов у 9 детей (59%) – через  3-4 часа,  
появлением геморрагической сыпи у  12 пациентов (80 %) – через 5-6 часов. 

Подавляющее большинство больных (14 детей - 93 %) обратились за медицинской помощью в 
первые сутки заболевания, причем  9 пациентов (59 %) – через 4-6 часов от момента появления 
первой симптоматики.  Однако,  только 10 больных (63%)  были госпитализированы при первичном 
осмотре врачом  бригады "Скорой помощи", родители 4 детей дали согласие на лечение в условиях  
инфекционного стационара при повторном посещении бригады "Скорой помощи". Родители одного 
больного обратились за медицинской помощью в приемник 6 инфекционного отделения "самотеком". 
На догоспитальном этапе 11 больным (69,5%) были введены внутримышечно жаропонижающая 
смесь, преднизолон из расчета 1-1,5 мг на кг массы тела. 

Расхождение направительных и заключительных диагнозов выявлено у 2 больных (13%), один из 
которых поступил с диагнозом "Острая кишечная инфекция", другой – "Острая респираторно-
вирусная инфекция".   Менингококковая инфекция клинически у 11 человек (69,5%) протекала в 
форме менингококцемии, у 4 пациентов (26%) диагностирована смешанная форма заболевания -  
менингококцемия, менингит.  У всех наблюдаемых пациентов имел место синдром Уотерхауза-
Фридрихсена.  

В момент госпитализации состояние всех больных было расценено как крайне тяжелое. Тяжесть 
состояния у 11 детей (69,5%) была обусловлена наличием инфекционно-токсического шока 2-3 
степени, у 4 (26%) – сочетанием инфекционно-токсического шока 2-3 степени и отека головного 
мозга 1-2 степени. В связи с наличием угрожающих жизни больного осложнений пациенты из 
приемника были переведены в детское реанимационное отделение, где они получали комплексное 
этиопатогенетическое лечение согласно стандартам лечение инфекционных заболеваний у детей. 

Досуточная летальность имела место у 12 пациентов (80 %), причем 7 человек из них  
( 46 %) погибли в первые 4-6 часов пребывания в детском реанимационном отделении. 
Диагноз молниеносной формы менингококковой инфекции с синдромом Уотерхауза-Фридрихсена 

был подтвержден у всех пациентов на аутопсии.  
Выводы. 
1. Молниеносная форма менингококковой инфекции характеризуется быстрым развитием 

клинических проявлений заболевания с последующим прогредиентным течением, формированием 
синдрома Уотерхауза-Фридрихсена. 

2. Летальному исходу заболевания могло поспособствовать отсутствие адекватной помощи на 
догоспитальном этапе, неблагоприятный преморбидный фон. 

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ 

ИНФЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
Авторы: Р.В. Поликарпов, Л.В. Красильникова 

Научный руководитель: асс. В.Б. Денисенко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 

инфекционных болезней 

Актуальность. ВИЧ-инфекция у детей характеризуется неблагоприятным течением, быстрым 
развитием клиники СПИД и летального исхода, что диктует необходимость прогнозирования 
динамики инфекционного процесса. Известно, что независимыми лабораторными критериями 
быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции являются снижение в крови количества Т-хелперов 
(CD4-лимфоцитов) и высокий уровень вирусемии ВИЧ (вирусной нагрузки крови ― ВНК). Вместе с 
тем, значимость каждого из этих показателей для прогноза заболевания и возможность их 
сочетанного использования до настоящего времени остаются недостаточно изученными.  

Цель. Охарактеризовать прогностическую значимость уровня ВНК ВИЧ и количества CD4-
лимфоцитов при ВИЧ-инфекции у детей. 
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением в течение первых 18 месяцев жизни находились 
50 детей, инфицированных ВИЧ вертикальным путем. С учетом динамики инфекционного процесса 
все больные были разделены на две группы. У 14 пациентов (28%) имело место быстрое 
прогрессирование заболевания ― развилась стадия вторичных заболеваний 4Б и 4В по 
классификации В.И. Покровского (2001). У 36 детей (72%) ВИЧ-инфекция характеризовалась 
медленным прогрессированием ― к моменту окончания исследования диагностирована латентная 
стадия 3 или стадия вторичных заболеваний 4А. В возрасте 6 месяцев в крови больных определяли 
уровень ВНК ВИЧ и количество CD4-лимфоцитов. ВНК ВИЧ изучали методом  Real-time  ПЦР (тест-
системы «Ампли-сенс», Россия) с регистрацией результатов на термоциклере «Rotor Gene» 
(Австралия). Количество Т-хелперов (CD3+CD4+) исследовали в реакции непрямой 
иммунофлуоресценции с использованием двухпараметрических моноклональных антител ("Beckman 
Coulter", Франция). Учет результатов осуществляли на лазерном проточном цитофлуориметре "Epix-
XL Coulter" (Франция). Для оценки значимости уровня ВНК ВИЧ и количества CD4-лимфоцитов для 
диагностики быстрого варианта течения ВИЧ-инфекции использовали ROC-анализ (Receiver 
Operating Characteristic ― операционные характеристики приемника). С помощью статистической 
программы "R" (Ver. 2.11.1) вычисляли чувствительность и специфичность различных значений 
исследованных показателей (точек отсечения, cut-off value). Для ВНК точками отсечения являлись 
уровни вирусемии 1 тыс. коп/мл, 50 тыс. коп/мл, 100 тыс. коп/мл, 150 тыс. коп/мл, 200 тыс. коп/мл, 
250 тыс. коп/мл, 300 тыс. коп/мл, 400 тыс. коп/мл, 500 тыс. коп/мл, для CD4-лимфоцитов ― 45%, 
40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% и 5%. Оптимальную точку отсечения (optimal cut-off value) 
определяли по максимальному значению суммы чувствительности и специфичности. При построении 
характеристической кривой (ROC-curve) для каждой точки отсечения по оси ординат откладывали 
значение чувствительности, по оси абсцисс ― долю ложно положительных результатов (1 - 
специфичность). Вычисляли площадь под характеристической кривой (AUC ― Area Under Curve).    

Результаты. При изучении площади под характеристической кривой установлено, что для ВНК 
ВИЧ показатель AUC (0,930), согласно экспертной шкале, соответствовал отличному качеству 
модели (AUC 0,9 - 1,0). Для количества CD4-лимфоцитов показатель AUC был более низким (0,889) и 
соответствовал очень хорошему качеству модели (AUC 0,8 - 0,89). Анализ значений 
чувствительности и специфичности показал, что оптимальной точкой отсечения для ВНК ВИЧ 
являлся уровень вирусемии 200 тыс. коп/мл (чувствительность ― 0,928, специфичность ― 0,889, 
сумма чувствительности и специфичности ― 1,812). Для количества CD4-лимфоцитов оптимальной 
точкой отсечения служил уровень 25%. Ее чувствительность была сопоставимой с аналогичным 
показателем  ВНК ВИЧ (0,928), однако специфичность (0,583), сумма чувствительности и 
специфичности (1,511) были более низкими. В связи с тем, что в клинической практике широко 
применяют совместный анализ уровня ВНК ВИЧ и количества CD4-лимфоцитов, представляло 
интерес изучение характеристик параллельного и последовательного использования этих 
лабораторных тестов. При параллельном тестировании положительным результатом считали ВНК 
ВИЧ 200 тыс. коп/мл и/или количество CD4-лимфоцитов 25%. Его чувствительность составила 1,0, 
специфичность ― 0,528. При последовательном тестировании положительным результатом считали 
ВНК ВИЧ 200 тыс. коп/мл и количество CD4-лимфоцитов 25% при ВНК ВИЧ менее 200 тыс. коп./мл. 
Чувствительность (0,928) и специфичность последовательного использования тестов (0,889) были 
сопоставимыми с аналогичными показателями для ВНК ВИЧ 200 тыс. коп/мл.  

Выводы. 1. Уровень ВНК ВИЧ 200 тыс. коп/мл в качестве лабораторного критерия диагностики 
быстрого варианта течения ВИЧ-инфекции у детей является более предпочтительным по сравнению с 
количеством CD4-лимфоцитов 25% ― при сопоставимой чувствительности (0,928) он 
характеризуется более высокими показателями специфичности (0,889) и AUC (0,930). 2. 
Параллельное использование обоих лабораторных тестов приводит к повышению чувствительности 
(1,0) при снижении специфичности диагностики (0,528). 3. Последовательное применение 
лабораторных тестов не имеет дополнительных преимуществ по сравнению с оценкой ВНК ВИЧ.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИВИРА  
У ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Авторы: Д.М. Блохинова, Ю.В. Соловьев 
Научный руководитель: асс. В.Б. Денисенко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 
инфекционных болезней 

Актуальность. Неблагоприятное течение вич-инфекции у детей диктуют необходимость 
своевременного назначения высокоактивной антиретровирусной терапии (ваарт), которая позволяет 
подавить репликацию вируса,  улучшить показатели иммунного статуса, снизить скорость 
прогрессирования заболевания. В настоящее время важное значение придают удобству приема 
препаратов, что повышает приверженность больного лечению и существенно улучшает его 
результаты. В последние годы на отечественном фармацевтическом рынке появился комплексный 
препарат комбивир ("glaxosmithkline"), имеющий в своем составе два нуклеозидных ингибитора 
обратной транскриптазы вич (ниот) ― зидовудин и ламивудин. Комбивир разрешен для применения 
у детей старше 12 лет жизни, однако опыт его применения у больных детского возраста до 
настоящего времени недостаточен.  

Цель. Охарактеризовать эффективность использования комбивира при лечении ВИЧ-инфекции у 
детей.  

Материалы и методы. Обследованы 25 детей в возрасте от 12 до 15 лет, инфицированных ВИЧ 
парентеральным путем в нозокомиальных очагах в стадии вторичных заболеваний 4Б (18 чел., 72%) и 
4В (7 чел., 28%) по классификации В.И. Покровского (2001). Всем больным назначали ВААРТ по 
схеме 2 НИОТ + 1 ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы ВИЧ (ННИОТ). В качестве 
ННИОТ использовали невирапин (вирамун). Методом случайной выборки все пациенты были 
разделены на две группы. Больным 1-ой группы (11 чел., 44%) в качестве сочетания 2 НИОТ 
назначали комбивир (зидовудин/ламивудин), пациентам 2-ой группы (14 чел., 56%) ― ставудин 
(зерит) + диданозин (видекс).  

Результаты и их обсуждение. У пациентов обеих групп на фоне ВААРТ регистрировалась 
положительная динамика ВИЧ-ассоциированных симптомов частоты оппортунистических инфекций. 
Вместе с тем, у пациентов, получавших зидовудин/ламивудин, в отличие от больных 2-ой группы, 
полностью исчезали спленомегалия, паротит, клинические манифестации бактериальных инфекций 
кожи, ЛОР-органов, инфекции простого герпеса. На фоне проводимого лечения у пациентов обеих 
групп отмечались положительные изменения иммунного статуса. Прежде всего, происходило 
достоверное повышение количества Т-хелперов, которое, вместе с тем, не достигало уровня 
возрастной нормы. Происходила нормализация числа Т-лимфоцитов. Регистрировалось уменьшение 
относительного содержания цитотоксических Т-лимфоцитов (CD3+CD8+). На фоне лечения 
зидовудином/ламивудином количество CD3+CD8+-клеток к моменту окончания наблюдения было 
более низким по сравнению со 2-ой группой. Отмечалось увеличение иммунорегуляторного индекса. 
Причем, у детей, получавших зидовудин/ламивудин, этот показатель был более высоким, чем во 2-ой 
группе. Со стороны В-клеточного звена отмечалась нормализация количества В-лимфоцитов. 
Уменьшалась степень выраженности поликлональной активации В-клеток, о чем свидетельствовало 
снижение содержания IgA, IgM, IgG и ЦИК. Кроме того, наблюдалась нормализация числа 
естественных киллерных клеток. У детей обеих групп происходило подавление репликации ВИЧ, 
которое было более выраженным при использовании зидовудина/ламивудина. Так, через 12 месяцев 
после начала лечения неопределяемый уровень ВНК (менее 400 коп./мл) имел место у 8 детей 1-ой 
группы (72,7%), что достоверно превышало аналогичный показатель во 2-ой группе (7 пациентов; 
50%; P<0,05). Определяемый уровень ВНК на фоне терапии зидовудином/ламивудином  был 
достоверно ниже, чем во 2-ой группе (3454±786 коп./мл и 20280±1344 коп./мл, соответственно; 
P<0,05). Побочные эффекты ВААРТ зарегистрированы у 4-х пациентов 1-ой группы (36,4%). Они 
исчезли самостоятельно или купировались симптоматическими средствами. Во 2-ой группе побочные 
эффекты встречались чаще ― у 7-ми больных (50%). Они были связаны с суммацией побочных 
эффектов ставудина и диданозина, характеризовались тяжестью симптоматики и у 6-ти пациентов 
требовали изменения схемы ВААРТ. Схема зидовудин/ламивудин + невирапин была более удобной 
для приема больными за счет небольшого количества таблеток (4 шт. в день) и отсутствия 
зависимости от приема пищи. Это способствовало соблюдению схемы терапии ― высокая 
приверженность лечению имела место у всех пациентов 1-ой группы. Схема ставудин + диданозин + 
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невирапин была менее удобной за счет большого числа таблеток (9 шт. в день) и необходимости 
приема диданозина натощак. Это влияло на соблюдение схемы терапии ― высокая приверженность 
лечению имела место лишь у 78,6%  пациентов 2-ой группы.  

Выводы. 1. Применение схем 2 НИОТ + 1 ННИОТ у детей с ВИЧ-инфекцией способствует 
подавлению репликации ВИЧ, повышению количества CD4-лимфоцитов в крови, положительным 
сдвигам в иммунном статусе, уменьшению частоты ВИЧ-ассоциированных симптомов и 
оппортунистических инфекций. 2. Схема, включающая зидовудин/ламивудин (комбивир), имеет ряд 
преимуществ, которые заключаются в более высокой клинико-лабораторной эффективности, 
отсутствии тяжелых побочных эффектов, удобстве приема. 3. Результаты проведенного исследования 
позволяют рекомендовать включение препарата зидовудин/ламивудин (комбивир) в схемы ВААРТ у 
детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте старше 12 лет.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ  ЛИХОРАДКИ 

ЗАПАДНОГО  НИЛА 
Автор: Р.А. Базаренко, Э.Г. Асрумян, С.Я.Погосян 

Научный руководитель: асс. Н.М. Колодяжная 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 

инфекционных болезней 

Актуальность. В последнее десятилетие в инфекционной патологии человека значительно 
возросла роль вирусных инфекций. Обращает на себя внимание появление вирусных инфекций,  не 
характерных в прежние годы для регионов Южного Федерального Округа и распространенных ранее 
преимущественно в странах с жарким климатом. С 1999 года в Волгоградской и Астраханской 
областях регистрируется лихорадка западного Нила, в Ростовской области  - с 2000 года ежегодно. 
Большинство больных являются жителями города Ростова-на-Дону.  

Цель. Охарактеризовать клинику менингоэнцефалитической формы лихорадки западного Нила. 
Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации 59 больных лихорадкой 

западного Нила. 
Результаты. В 2010 году в Ростовской области зарегистрировано 59 больных лихорадкой 

западного Нила, из них 40 пациентов (67%) – жители г. Ростова-на-Дону.  Показатель заболеваемости 
на 100 тыс. населения составил 3,8 ( в 2009г. – 0,1). Среди заболевших 57,5% составили мужчины, 
42,5% - женщины. В возрастном аспекте превалировали взрослые пациенты (56 человек - 95%), детей 
было трое в возрасте 9-17 лет. У 55% пациентов заражение вирусом произошло  на дачных участках в 
Ростовской области. Начало эпидемического процесса было отмечено в третьей декаде июля. 
Максимальное количество заболевших пришлось на август. С октября  2010 г. лихорадка западного 
Нила не регистрировалась. 

Заболевание у всех больных было подтверждено лабораторно обнаружением в крови 
иммуноглобулинов М в высоком титре ( до 1: 800 – 1: 12800). У подавляющего числа больных 
диагностирована гриппоподобная форма лихорадки западного Нила (56 пациентов - 95%),  
менингоэнцефалит – у 3 больных (5%), в том числе у ребенка  9 лет. 

Выписка из истории болезни пациента М., 9 лет. 
В течение трех недель ребенок находился с мамой на отдыхе в Краснодарском крае, на побережье 

Черного моря. Заболел остро 2 августа 2010 г., через два дня после возвращения домой. Заболевание 
характеризовалось подъемом температуры до фебрильных цифр, резким ухудшением общего 
состояния,  повторной рвотой. К врачу обратился на следующий день, был направлен на 
госпитализацию  в инфекционное отделение с диагнозом "Пищевая токсикоинфекция".  В приемном 
покое направительный диагноз был подтвержден. В ночь на 4 августа состояние ребенка резко 
ухудшилось, наблюдались повторные судороги с нарушением сознания. При осмотре 5 августа: 
общее состояние тяжелое. Вялый, адинамичный, беспокоит выраженная головная боль, тошнота, 
позывы на рвоту. Кожа бледная без элементов сыпи. Доступные пальпации лимфатические узлы  
мелкие, безболезненные. Носовое дыхание свободное. Кашля нет. В легких перкуторно легочный 
звук, аускультативно дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца громкие, 
ритмичные. Слизистые миндалин и задней стенки глотки умеренно гиперемированные. Язык 
влажный. Живот мягкий, безболезненный. Печень пальпируется у края реберной дуги. Селезенка не 
увеличена. Стул после клизмы. Мочеиспускание свободное. В неврологическом статусе: в сознании. 
Асимметрии лица нет. Сухожильные рефлексы оживлены, определяется клонус стопы справа. 
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Определяются положительные менингеальные симптомы. В последующие три дня у мальчика 
повторялись клонико-тонические судороги с нарушением сознания, в течение пяти дней сохранялись 
положительные менингеальные симптомы.  Окулистом выявлена ангиопатия с обеих сторон, ЛОР-
врачом – фарингит. Проведенная люмбальная пункция позволила обнаружить лимфоцитарный 
плеоцитоз, клеточно-белковую диссоциацию. В анализе периферической крови – лимфоцитоз, 
тенденция к лейкопении. Проведенное бактериологическое обследование отделяемого носоглотки, 
ликвора не выявило  менингококк.  При обследовании ликвора методом ПЦР РНК энтеровирусов  не 
выделен. Диагноз лихорадки западного Нила подтврежден обнаружением методом ИФА в крови 
больного специфических   иммуноглобулинов класса М против возбудителя лихорадки западного 
Нила в титре 1 : 12800. Больной получал  комплексной лечение, включающее противовирусные 
средства, дезинтоксикационные, дегидратационные, сосудистые препараты, ноотропы. Под влиянием 
проводимого лечения температура нормализовалась на 10 сутки заболевания, Менингеальные 
симптомы не определялись с 5 дня, судороги сохранялись в течение 3 дней. Санация ликвора 
наступила на 14 день болезни. Выписан по выздоровлению на 21 день заболевания. 

Выводы. 
1. Менингоэнцефалитическая форма лихорадки западного Нила сопровождается типичными 

клиническими признаками поражения мягкой мозговой оболочки и вещества головного мозга, 
упорной лихорадкой. 

2. В ликворе больного определяются характерные для вирусных поражений мозговых оболочек 
лимфоцитарный плеоцитоз, клеточно-белковая диссоциация. 

3. Рекомендовать обследование методами ИФА и ПЦР больных с серозными менингитами, 
длительной лихорадкой на наличие специфических антител и генетического материала возбудителя 
лихорадки западного Нила. 

 
РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2005 – 2010 гг.  
Авторы: Н.А. Гончарова, А.А. Битов, Н.А. Бойков 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фтизиатрии 

Актуальность. В 2011 году исполняется 30 лет с момента объявления эпидемии ВИЧ-инфекции, 
она остается первым инфекционным заболеванием, которое от которого умирает каждый 
заразившийся человек. За это время СПИД радикально изменил наш мир: он унес жизни более 25 
миллионов мужчин и женщин, сделал сиротами миллионы детей. Сегодня около 40 миллионов 
человек живут с ВИЧ-инфекцией, половину из них составляют женщины. Россия занимает одно из 
лидирующих мест по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Официально в нашей стране 
зарегистрировано более 500 тысяч людей, живущих с ВИЧ. На сегодняшний день все социальные 
слои населения, независимо от возраста, пола, вероисповедания затронуты ВИЧ-инфекцией. При 
сохранении нынешних темпов распространения ВИЧ-инфекции число позитивных граждан в России 
к 2012 году может достичь нескольких миллионов.  

Цель. Изучить эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Ростовской области за период 2005 
– 2010 гг., выявить основные тенденции развития эпидемии и наметить пути к улучшению 
эпидемических показателей. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью проведен ретроспективный анализ 
эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в Ростовской области на основании учетно-отчетной 
статистической документации. 

Результаты. Регистрация ВИЧ-инфекции в Ростовской области ведется с 1989 года. Всего за 
период с 01.01.89г. по 01.01.10 г. Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями в Ростовской области   зарегистрировано 4945 больных ВИЧ-инфекцией жителей  
области, в том числе за последние пять лет –  2037 человек. То есть за 15-ти летний период 
наблюдения зарегистрировано 58,8% случаев, а за период с 2005 по 2010 гг. – 41,2% случаев ВИЧ-
инфекции. За исследуемый период число впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
увеличилось в 2 раза (с 287 в 2005 г. до 586 в 2009г.). Максимальный темп среднегодового роста 
заболеваемости был отмечен в 2007 г. и составил 30,8%, заболеваемость – 10,0 на 100 тыс. населения. 
В 2009 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией достигла 13,8 на 100 тыс. населения, а темп 
среднегодового роста заболеваемости составил 26,1%. 
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При анализе возрастной структуры заболевших выявлено, что максимальный показатель 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией приходится на возрастную группу 18 – 40 лет (79,9% в 2005 г. и 
66,6% в 2009 г.). Некоторое снижение заболеваемости в указанной группе в 2009 г. сопровождалось 
ростом заболеваемости в возрастной группе 41 – 60 лет (с 17,1% в 2005 г. до 27,8% в 2009 г.). 
Обращает на себя внимание рост числа детей из перинатального контакта, которым установлен 
диагноз ВИЧ-инфекции (с 7 в 2005 г. до 15 детей в 2009 г.). Это наиболее вероятно связано с 
увеличением числа беременных больных ВИЧ-инфекцией.  

Распределение больных ВИЧ-инфекцией по полу за последние пять лет существенно не 
изменилось, удельный вес впервые выявленных мужчин – 50,5% в 2005 г. и 50,0% в 2009 г.; женщин 
– 49,5% и 50,0% соответственно. 

За последние пять лет в Ростовской области существенно изменились пути передачи ВИЧ-
инфекции. Преобладающим в настоящее время является половой гетеросексуальный путь передачи 
ВИЧ, удельный вес которого увеличился с 48,5% в 2006 г. до 60,4% в 2009 г. Одновременно 
произошло снижение удельного веса парентерального пути передачи с 33,1% в 2006 г. до 17,7% в 
2009 г. 

На 01.01.2010 г. случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы в 54 административных территориях 
Ростовской области, не выявлены случаи ВИЧ-инфекции только в Верхнедонском районе. 
Кумулятивный показатель пораженности населения ВИЧ-инфекцией на 01.01.10 г. (суммарная 
заболеваемость за весь период регистрации с учетом умерших и выбывших) составил 116,1  на 100 
тыс. населения. Обращает на себя внимание значительная распространенность ВИЧ-инфекцией среди 
городского населения. Удельный вес городских жителей составил 78,9% от общего числа случаев 
ВИЧ-инфекции, показатель пораженности – 215,5 на 100 тыс. городского населения. Наиболее 
высокие показатели пораженности выявлены в Ростове-на-Дону (245,1 на 100 тыс. нас.), Батайске 
(152,6 на 100 тыс. нас.), Донецке (163,4 на 100 тыс. нас.), Зверево (186,4 на 100 тыс. нас.), 
Новочеркасске (160,1 на 100 тыс. нас.). Удельный вес случаев заболевания ВИЧ-инфекцией у 
жителей сельских районов составил 21,1%, а показатель пораженности – 42,6 на 100 тыс. сельского 
населения. Среди сельских районов области максимальный показатель пораженности ВИЧ-
инфекцией зафиксирован в Сальском районе (139,3 на 100 тыс. нас.), высокие показатели в Усть-
Донецком (83,1 на 100 тыс. нас.), Красносулинском (99,2 на 100 тыс. нас.) и Аксайском районах (89,5 
на 100 тыс. нас.). 

Выводы. Исследование показало неблагоприятную эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в 
Ростовской области. Заболеваемость возросла за период 2005 – 2010 гг. в два раза. Особенно 
напряженная ситуация наблюдается в Ростове-на-Дону и крупных районных центрах, 
распространенность ВИЧ-инфекции среди городского населения в десять раз выше данного 
показателя у жителей сельской местности. Рост числа беременных больных ВИЧ-инфекцией 
позволяет прогнозировать увеличение числа детей, имеющих перинатальный контакт с ВИЧ, а, 
следовательно, и детей больных ВИЧ-инфекцией. Для улучшения эпидемической ситуации по ВИЧ-
инфекции необходимо активизировать профилактическую работу в группах риска, информировать 
население области о путях профилактики и необходимости прохождения ежегодного тестирования на 
ВИЧ. 

 
ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
Авторы: Е.В. Ковалевич, О.В. Цапенко, М.А. Кузьменко, М.В. Севастьянова 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фтизиатрии 

Актуальность. Более четверти века эпидемия ВИЧ-инфекции распространяется по планете, 
наносит громадный экономический ущерб, дестабилизирует социально-политическую ситуацию во 
многих странах мира. Являясь сложнейшей медико-социальной проблемой, включающей в себя 
помимо болезни и смерти миллионов людей, экономические и политические аспекты, она приобрела 
всемирный характер и создала реальную угрозу развитию большинства стран мира. По оценочным 
данным объединенной программы ООН по СПИДу со времени первого официально 
зарегистрированного более 25 лет назад случая, общее количество заболевших в мире составляет 33–
35 млн. человек. По данным официальной статистики, в России общее число зарегистрированных 
больных ВИЧ-инфекцией составляет 467016 человек. За период с 1987 года скончалось 31636 
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больных ВИЧ-инфекцией, но только в 4613 случаях смерть наступила в результате развития 
синдрома приобретенного иммунодефицита. Таким образом, 85,4% пациентов умерли от других 
причин, в связи с чем, актуальной является проблема изучения основных причин смертности больных 
ВИЧ-инфекцией, а также выявления факторов риска, способствующих летальному исходу. 

Цель. Выявление причин летального исхода и факторов повышенного риска смертности больных 
ВИЧ-инфекцией.  

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью проведен ретроспективный анализ 
293 историй болезни, посмертных эпикризов и протоколов патологоанатомического вскрытия 
умерших за три года больных ВИЧ-инфекцией. Статистическую обработку полученных данных 
проводили на персональном компьютере с использованием компьютерной программы Microsft Offis 
Excel 2003 в системе Windows XP. Рассчитывали среднее значение исследуемых показателей  – М 
(для абсолютных величин) и Р (для относительных величин), среднее квадратичное отклонение – Q, 
ошибку репрезентативности для средних значений величин – mМ, ошибку репрезентативности для 
интенсивных показателей – mP.  

Результаты. Исследованием установлено, что из 293 умерших пациентов, было 206 мужчин 
(70,3%) и 87 женщин (29,7%), средний возраст которых составил 40,5 ± 9,1 лет. Средняя 
длительность заболевания составила 7,2 ± 2,9 лет. Давность заболевания (период от момента 
выявления ВИЧ-инфекции до наступления летального исхода) варьировала от нескольких месяцев до 
10 лет. Обращает на себя внимание высокий удельный вес лиц, состоящих на учете менее 1 года – 
32,5 ± 4,8%, что свидетельствует о позднем обращении за медицинской помощью. Однако у большей  
части больных (49,2 ± 4,9%) средняя длительность заболевания составила 7,2 ± 1,8 лет.  

В 85,5% случаев это – социально дезадаптированные лица, 64,2% больных являлись 
потребителями инъекционных наркотиков (ПИН). Употребление наркотических веществ не только 
ухудшало показатели иммунного статуса пациентов, но и способствовало низкой приверженности к 
антиретровирусной терапии (АРВТ) в 44,7 ± 9,2% случаев. Из числа ПИН прервали терапию 45,5 ± 
4,9% больных, остальные пациенты принимали АРВТ не регулярно. Низкая приверженность к АРВТ, 
безусловно, является одним из самых важных неблагоприятных факторов, позволяющих 
прогнозировать высокую вероятность летального исхода у больных ВИЧ-инфекцией.  

Другими показателями, указывающими на неблагоприятный прогноз, являлись уровни 
CD4+лимфоцитов и иммунорегуляторного индекса (ИРИ). Перед наступлением летального исхода 
средний уровень CD4+лимфоцитов составил 103,5 ± 8,9 кл/мкл, а ИРИ – 0,34 ± 0,03. В 82,2% случаях 
смерть наступила на поздних стадиях заболевания, однако 17,8% пациентов находилась на ранних 
стадиях и летальный исход наступил по причинам не связанным с ВИЧ-инфекцией, от 
сопутствующей патологии или вследствие внешних причин.  

Основной причиной смерти больных ВИЧ-инфекцией стал туберкулез (43,3%). В структуре 
клинических форм у больных ВИЧ-инфекцией, умерших от туберкулеза, преобладает 
диссеминированный туберкулез легких (47,8%). Среди других причин смерти следует отметить 
патологию сердечнососудистой системы (15,4%), цирроз печени (17,6%), неспецифические 
пневмонии (10,6%), опухоли (4,3%), прочие болезни составили 3,7%. Среди прочих причин смерти у 
больных ВИЧ-инфекцией были отмечены и другие вторичные заболевания, но их удельный вес 
значительно ниже вышеперечисленных заболеваний.  Это –  пневмоцистоз, лимфомы, панкреатит, 
токсоплазменные энцефалиты. Синдром приобретенного иммунодефицита развился в 5,1% случаев. 
Таким образом, собственно СПИД среди причин смерти занимает достаточно низкий удельный вес, 
что вероятно связано с проведением АРВТ, позволяющей снизить вирусную нагрузку и улучшить 
иммунные показатели у лиц с высокой приверженностью к терапии. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что у больных ВИЧ-инфекцией 
летальный исход наступал на поздних стадиях заболевания на фоне выраженной иммуносупрессии 
(CD4+лимфоциты – 103,5 кл/мкл, ИРИ – 0,34). Наиболее частой причиной смерти больных ВИЧ-
инфекцией был туберкулез легких (43,3%). Смерть в результате развития синдрома приобретенного 
иммунодефицита зафиксирована в 5,1% случаев. Факторами, способствующими наступлению 
летального исхода, были потребление инъекционных наркотиков у большинства пациентов (64,2%) и 
низкая приверженность к АРВТ (44,7%). 
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ПЕРСИСТЕНТНЫЕ СВОЙСТВА CORYNEBACTERIUM NON DIPHTHERIAE, 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Н.А. Воронина, А. Харисова, Н.И. Мамычева 
Научный руководитель: проф. Г.Г. Харсеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
микробиологии и вирусологии №2 

 Актуальность. Corynebacterium non diphtheriae, являясь условно-патогенными 
микроорганизмами,   при определенных условиях могут явиться причиной развития воспалительных 
заболеваний различной локализации (пиелонефриты, уретриты, остеомиелиты, эндокардиты, 
кольпиты, дерматиты, артриты,   септический  лимфаденит и др.). Недифтерийные коринебактерии в 
последние десятилетия  приобрели большое значение как  возбудители  гнойно-септических 
заболеваний у лиц с вторичными иммунодефицитными состояниями, формирующимися у 
онкологических, гематологических больных,  наркоманов, ВИЧ-инфицированных, пациентов 
отделений интенсивной терапии и гемодиализа и др. Во всем мире численность этих контингентов  в 
силу разных причин увеличивается, в результате чего растет  частота выделения Corynebacterium non 
diphtheriae.  

Цель.  Изучение персистентных свойств  Corynebacterium non diphtheriae, циркулировавших в 
г.Ростове-на-Дону и Ростовской области. 

Материалы и методы. Исследованы штаммы  Corynebacterium non diphtheriae (51 шт.), 
полученные из  бактериологических лабораторий  г.Ростова-на-Дону и  Ростовской области  от 
больных острым кольпитом, хроническим и острым пиелонефритом и беременных, прошедших 
профилактическое обследование за период с 2009 по 2011г.г. У выделенных штаммов  
Corynebacterium non diphtheriae исследовали морфологические, культуральные и биохимические 
свойства; межмикробное взаимодействие с представителями условно-патогенной микрофлоры; 
гемагглютинирующую активность, продукцию ДНКазы, антииммуноглобулиновую активность 
(АИгА).  

Результаты. Установлено, что от больных острым и хроническим пиелонефритом, острым 
кольпитом, беременных и при профилактических осмотрах чаще выделяли штаммы С. хerosis (51% 
случаев) и C.striatum (19,6% случаев), реже - С. pseudotuberculosis (17,6%) и С.amycolatum (11,7%). В 
секретах  цервикального канала обнаруживали штаммы С. xerosis, С. pseudotuberculosis, C.striatum и 
С.amycolatum; в моче - С.pseudotuberculosis, С.xerosis, C.striatum, С.amycolatum; в отделяемом 
влагалища — С.хerosis и C.striatum. Следует отметить, что 55% штаммов коринебактерий выделяли в 
ассоциации с другими микроорганизмами. Так, штаммы C.striatum, С.amycolatum, C.xerosis и  
С.pseudotuberculosis, выделенные из цервикального канала, мочи и влагалища, обнаруживали в 
ассоциации с E.faecalis, S.epidermidis, S.haemolyticus, S.viridans, Haemophilus spp., E.coli, Р.mirabilis, 
С.albicans, K.pneumoniae и S.saprophyticus.  Изучаемые штаммы Corynebacterium non diphtheriae не 
обладали антагонизмом в отношении C.diphtheriae tox+, K.pneumoniae, Е.coli, S.aureus и P.aeruginosa. 
Однако  было выявлено антагонистическое действие P.aeruginosa по отношению к 52,7% от 
исследуемых штаммов Corynebacterium non diphtheria. Все  штаммы Corynebacterium non diphtheriae 
не обладали гемагглютинирующей активностью (<1/2). ДНКазная активность была выявлена только у 
трех штаммов Corynebacterium non diphtheriae:  у двух (С.amycolatum и С.xerosis) - высокой степени и 
у одного (С.xerosis) - средней.  АИгА штаммов Corynebacterium non diphtheriae была высокой по 
отношению  IgМ и IgА  (100% для всех исследованных штаммов),  тогда как ее уровень по 
отношению к IgG (56,1-69,7%) оказался ниже. При этом наибольшей способностью инактивировать 
IgG обладали штаммы коринебактерий, выделенные из влагалища (69,7±4,9%), а 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 выраженная АИгА была отмечена у  C.striatum (75%), несколько 
ниже - у С.pseudotuberculosis (67,9±3,6%), C.xerosis (60,1±10,1%) и C.amycolatum (51,1±13,5%).  

Выводы. Широкая распространенность коринебактерий при исследовании клинического 
материала от людей с различной клинической патологией, ассоциированных с другими 
микроорганизмами делает их весьма опасными, особенно для лиц с нарушениями иммунной 
системы.  
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ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОМУ 
ТУБЕРКУЛЕЗУ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Е.О. Мирошникова, А.Л. Черкесова, Ш.Г. Айвазян, Е.Д. Кампос  
Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фтизиатрии 
Актуальность. Эпидемия ВИЧ-инфекции значительно увеличила распространенность 

туберкулеза во всем мире. ВИЧ-инфекция является мощным фактором, способствующим развитию 
активной формы туберкулеза у носителей латентной туберкулезной инфекции. Это приводит к тому, 
что все у большего числа больных ВИЧ-инфекцией, на фоне иммунодефицитного состояния, 
развивается туберкулез. Число зарегистрированных случаев туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией, в России увеличилось с 9713 человек в 2005г. до 19782 человек в 2009г. 

Цель. Изучить эпидемическую ситуацию по ВИЧ-ассоциированному туберкулезу в Ростовской 
области и наметить пути к улучшению эпидемических показателей. 

Материалы. Ретроспективный анализ эпидемических показателей по туберкулезу у больных 
ВИЧ-инфекцией в Ростовской области проведен на основании учетно-отчетной статистической 
документации, учетных форм № 263/У-ТБ, электронного реестра больных сочетанной патологией. 

Результаты. В Ростовской области  на 01.01.2010 г. около 5 тысяч жителей заражены вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Первый случай заболевания ВИЧ-инфекцией был зарегистрирован 
в области в 1989 году, а к началу 2010 г. число больных ВИЧ-инфекцией достигло 4945 человек.  

Регистрация туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в Ростовской области ведется с 1997 г., 
когда впервые были выявлены трое больных. Значительный рост больных ВИЧ-ассоциированным 
туберкулезом наблюдается с 2004 года. Особенно выраженный рост числа случаев коинфекции 
отмечен за последние три года, что связано с организацией скринингового обследования на 
туберкулез больных, состоящих на учете в областном Центре по борьбе со СПИДом. Число случаев 
ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в области выросло с 363 в 2007 г. до 524 – в 2009 г., то есть в 1,4 
раза. Число случаев  активного туберкулеза за этот период выросло в 1,6 раза, с 221 в 2007 г., до 365 – 
в 2009 г.  

Заболеваемость ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в области в 2009 г. составила 3,7 на 100 тыс. 
населения. Максимальная заболеваемость туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, отмечается в 
возрастной группе 35 – 44 года.  Заболеваемость мужчин в 2,4 раза выше, чем женщин. Удельный вес 
городских жителей среди больных сочетанной патологией значительно выше удельного веса жителей 
сельских районов и составляет 82,6% случаев. При исследовании социального состава больных 
выявлено, что большая часть больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез ведут асоциальный образ 
жизни: 68,7% из их числа не работают, 64,2% – употребляют наркотические средства, 5,0% – не 
имеют постоянного места жительства. Большая часть больных сочетанной патологией (53,1%) в 
анамнезе имела контакт с больными туберкулезом в учреждениях исполнения наказания. 

При изучении впервые выявленных случаев ВИЧ-ассоциированного туберкулеза выявлен высокий 
удельный вес деструктивных и бациллярных форм. Однако за последние пять лет выявлена 
тенденция к снижению удельного веса деструктивных форм у впервые выявленных больных с 55,3% 
в 2005 г. до 46,1% в 2009 г. Удельный вес бациллярных форм туберкулеза также снизился с 40,4% в 
2005 г. до 18,4% в 2009 г.   

В структуре клинических форм туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, в Ростовской области 
преобладает туберкулез органов дыхания. Удельный вес инфильтративного туберкулеза составляет 
45,3%, диссеминированного туберкулеза – 26,3%, фиброзно-кавернозного – 7,2% от числа больных 
сочетанной патологией. Низкий удельный вес туберкулеза внелегочных локализаций объясняется 
трудностями дифференциальной диагностики и верификации диагноза. 

Наиболее часто туберкулез у больных ВИЧ-инфекции выявляют при обращении с жалобами 
(62,3%), однако за последние пять лет наметился рост выявления туберкулеза при скрининговых 
обследованиях (с 28,8% в 2005 г. до 37,7% в 2009 г.). 

Больные ВИЧ-инфекцией с высоким риском заболевания туберкулезом получают превентивную 
терапию двумя противотуберкулезными препаратами, что привело к снижению в 3,6 раза числа 
случаев заболевания у лиц, состоящих в 3 и 4 группах диспансерного учета, а также снятых с учета в 
противотуберкулезных учреждениях. 
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Больным сочетанной патологией ВИЧ/туберкулез при снижении уровня CD4+лимфоцитов ниже 
350 кл/мкл назначают комбинированную терапию – противотуберкулезную и антиретровирусную. В 
2009 году комбинированную терапию в условиях стационара получили 48,1% больных коинфекцией.   

Удельный вес больных сочетанной патологией незначительный на ранних стадиях ВИЧ-
инфекции, резко повышается при развитии иммуносупрессии. На 01.01.2010 г. удельный вес больных 
сочетанной патологией на поздних стадиях ВИЧ-инфекции составил 85,7%. Туберкулез по-прежнему 
является основной причиной смерти больных ВИЧ-инфекцией. Число случаев смерти от туберкулеза, 
сочетанного с ВИЧ-инфекцией, возросло с 2 в 1997 г. до 58 – в 2009 г., что составило 43,3% от 
общего числа умерших больных. 

Выводы. Таким образом, в связи с высокой заболеваемостью и смертностью от туберкулеза 
больных ВИЧ-инфекцией, одним из приоритетных направлений является выявление, лечение и 
профилактика туберкулеза у данной категории больных. Необходимо тесное сотрудничество центров 
по борьбе со СПИДом, учреждений общей лечебной сети и фтизиатрической службы для улучшения 
качества услуг по ранней диагностике, лечению и проведению превентивного лечения туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Целью совместной деятельности  обоих служб является 
сокращение распространения, как туберкулеза, так и ВИЧ-инфекции. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: К.О. Трофимова, Н.А. Гончарова, Н.В. Кибасова, О.П. Коржова 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фтизиатрии 

Актуальность. За последние 10 лет заболеваемость женщин ВИЧ-инфекцией в России 
увеличилась в 6,6 раз и составила в 2008 г. 37,1 на 100 тыс. женщин. С высокой распространенностью 
ВИЧ-инфекции среди женщин связан высокий риск перинатальной передачи ВИЧ-инфекции детям. 
время беременности, родов или после рождения, при кормлении грудью. Механизмы 
внутриутробного и интранатального заражения ВИЧ включают трансплацентарную передачу вируса 
до родов и контакт плода и новорожденного с амниотической жидкостью, материнской кровью и 
выделениями из половых путей во время родов, при кормлении грудью. Число детей, зараженных 
ВИЧ-инфекцией вследствие перинатальной трансмиссии, в настоящее время достигло почти 3, 5 тыс. 
В Ростовской области за период с 01.01.1989 г. по 01.01.2011 г. зарегистрировано 5537 больных ВИЧ-
инфекцией, в том числе женщин – 2257 (40,7%). Преимущественно это женщины от 18 до 35 лет, то 
есть репродуктивно активные лица. Это способствует повышению числа случаев ВИЧ-инфекции 
среди беременных. Удельных вес женщин, у которых ВИЧ-инфекция была выявлена при 
обследовании по поводу беременности в 2010 г. в области составил 9,2% (56 чел.) от числа впервые 
выявленных больных. В связи с этим одним из актуальных вопросов современной медицины является 
профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. 

Цель. Оценка эффективности мероприятий по профилактике вертикального пути передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью проведен ретроспективный анализ 
медицинской документации 146 детей, рожденных от матерей больных ВИЧ-инфекцией, состоящих 
под наблюдением в ГУЗ «ЦПБ со СПИДом и ИЗ» в Ростовской области. В исследование были 
включены дети в возрасте 18 месяцев. Всем детям исследование крови на наличие антител к ВИЧ 
проведено методом непрямого ИФА с помощью тест-систем производства ЗАО «Вектор-Бест» (г. 
Кольцово), «Рекомбинант-ВИЧ» (НИИЭМ им. Пастера, г. Санкт-Петербург), а также выполнена 
полимеразно-цепная реакция для определения РНК ВИЧ. При положительных результатах ИФА, 
подтверждение проводили в иммуноблоте («Du Pont») с определением антител к белкам, кодируемым 
генами env-gp160, 110/120, 41,gag-p55, 40, 24/25, 18, pol-p68, 52, 34.  Диагноз ВИЧ-инфекция 
установливали, при положительном иммуноблоте, в соответствии с Российской клинической 
классификацией ВИЧ-инфекции, утвержденной приказом МЗ РФ № 166 от 17.03.2006г. 

Исследуемые дети были разделены на две группы. В группу 1 вошли дети в количестве 112 
человек, получившие профилактику перинатальной передачи ВИЧ-инфекции и находящиеся на 
искусственном вскармливании. Они были разделены на две подгруппы, в подгруппу 1А вошли 65 
детей, получивших трехэтапный курс профилактики, в подгруппу 1Б – 47 детей, получивших 
двухэтапный курс. Трехэтапная профилактика проводилась антиретровирусными препаратами с 14 – 
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30-ой недели беременности, в родах и новорожденному; двухэтапная профилактика проведена 
женщинам, не состоящим на учете в женских консультациях, в родах и новорожденному. В группу 2 
вошли 34 ребенка, которым профилактика вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции не 
проводилась. Вторая группа была разделена на две подгруппы в зависимости от вида вскармливания: 
подгруппа 2А состояла из 8 детей, которые получили материнское молоко хотя бы один раз, в 
подгруппу 2Б вошли 26 детей, находившихся на искусственном вскармливании. 

Результаты. В связи с носительством материнских антител к ВИЧ все дети находились на 
диспансерном наблюдении до 18 месяцев. При контрольном тестировании на ВИЧ положительный 
иммуноблот был зарегистрирован у 15 детей, что составило 10,3% от числа детей из перинатального 
контакта. В группе 1 выявлено 8 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией (7,14%): в подгруппе 1А – 3 
ребенка (4,6%), в подгруппе 1Б – 5 детей (10,6%). В группе 2 положительный иммуноблот 
зарегистрирован у 7 детей (20,6%): в подгруппе 2А ВИЧ-инфекция выявлена у 3 детей (37,5%), в 
подгруппе 2Б – у 4 детей (15,4%). Таким образом, проведенное исследование показало, что 
максимальная заболеваемость ВИЧ-инфекцией детей из перинатального контакта наблюдается в 
случае отсутствия профилактики и при грудном вскармливании, даже однократном. Заболеваемость 
детей из подгруппы 2Б, находящихся на искусственном вскармливании, несмотря на то, что 
профилактика вертикального пути передачи не проводилась, в 2,4 раза ниже. Наиболее 
удовлетворительные результаты наблюдаются в подгруппе 1А при проведении трехэтапной 
профилактики и искусственном вскармливании. 

При выявлении причин, по которым не проводилась профилактика вертикального пути передачи, 
установлено, что 28 беременных больных ВИЧ-инфекцией (82,4%) не посещали ни женскую 
консультацию, ни центр по борьбе со СПИДом и уклонялись от профилактического лечения. У 
четырех женщин (11,7%), не обследованных на ВИЧ в период беременности, результат экспресс 
теста на ВИЧ дал отрицательный результат. 

Выводы. Для снижения риска перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции необходимо 
своевременной тестирование беременных на ВИЧ, их регулярное наблюдение, как в женских 
консультациях, так и в центре по борьбе со СПИДом. Проведение трехэтапной профилактики с 
одновременным отказом от грудного вскармливания снижает заболеваемость детей из 
перинатального контакта с ВИЧ в 2,9 раза. Грудное вскармливание детей матерями больными ВИЧ-
инфекцией должно быть полностью исключено, в связи с тем, что оно повышает риск заражения 
ребенка в 2,4 раза. 

 
АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАСКИНТЕСТ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 

Автор: Ю.А. Войко 
Научный руководитель: преп. Л.П. Нелина 

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

Актуальность. Никто точно не знает, когда на нашей планете появился туберкулез. Известно 
только, что он стал одним из самых древних бедствий человечества. В последние годы во всем мире 
и в Российской Федерации регистрируется неуклонный рост заболеваемости туберкулезом, который 
не удается замедлить. В настоящее время около 2 миллиардов людей на планете инфицированы 
микобактериями туберкулеза и более 20 миллионов больны туберкулезом в активной форме. 
Ежегодно регистрируется до 1,5 миллионов случаев заболевания туберкулезом легких и до 1 
миллиона фатальных исходов. Всемирная организация здравоохранения считает туберкулез одной из 
самых крупных, угрожающих человечеству опасностей в области здоровья людей. В России на 2002 
год заболеваемость составила 81,5% на 100 тысяч населения, 30-50% больных туберкулезом – это 
дезадаптированные лица. Большая часть пациентов являются представителями мужского населения 
средней и старшей возрастных групп, страдающих алкоголизмом и освободившихся из мест 
заключения. Постановлением правительства РФ утверждена Федеральная целевая программа 
«Неотложные методы борьбы с туберкулезом в России на 2005-2010 годы». Разработана «Концепция 
Национальной программы противотуберкулезной помощи населению РФ». Особую тревогу вызывает 
тот факт, что в некоторых регионах России отмечается лекарственная резистентность к основным 
противотуберкулезным препаратам. Основными мерами борьбы с туберкулезом во всем мире 
является ранняя диагностика, эффективное лечение, вакцинация. В России базовым методом 
диагностики туберкулезной инфекции является туберкулиновый кожный тест, или реакция Манту. 
Этот тест прост в постановке, но имеет крайне низкую специфичность и дает большое количество 
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ложноположительных реакций. Все это приводит к дополнительным методам исследования для 
подтверждения диагноза, к расходам бюджетных средств, не позволяет достоверно оценить 
распространенность туберкулеза в России. Одним из направлений оптимизации диагностики 
туберкулезной инфекции является использование антигенов, специфичных для микобактерий 
туберкулеза. В России впервые в мировой практике в 2008 году разработан препарат «Диаскинтест», 
предназначенный для постановки внутрикожной пробы в интересах оптимизации диагностики 
туберкулеза, оценке активности туберкулезного процесса. Посредством постановки внутрикожной 
пробы с препаратом «Диаскинтест» выявляется аллергическая реакция замедленного типа, которая 
развивается при туберкулезной инфекции параллельно с формированием иммунитета. Проба 
позволяет установить наличие инфекции даже в отсутствие клинических проявлений туберкулеза. 

Цель. Целью научно-исследовательской работы явилось участие в проведении внутрикожной 
пробы с препаратом «Диаскинтест» для выявления туберкулезной инфекции и оценка результатов 
пробы. 

Материалы и методы. Исследовательская работа проводилась в противотуберкулезном 
диспансере (пер. Университетский, 33) в течение двухнедельного срока. Специфичность пробы с 
препаратом «Диаскинтест» проводилась и исследовалась у 7 пациентов (3 женщин, 4 мужчин) с 
завершенным по клинико-рентгенологическим, бактериологическим и лабораторным показателям 
туберкулезным процессом в легких. Было осуществлено перекрестное, сравнительное с 
туберкулиновой пробой исследование. Постановка проб с препаратом «Диаскинтест» и 
туберкулином (2 ТЕ ППД – Л – 2) проводилась на обеих руках на внутренних поверхностях средней 
трети предплечий туберкулиновыми шприцами разового использования. В кожу левого предплечья 
вводилось 0,1 мл препарата «Диаскинтест», в кожу правого предплечья 0,1 мл туберкулина (2 ТЕ 
ППД – Л – 2). После введения препаратов в течение 72 часов проведено наблюдение за общей и 
местной реакцией.  

Результаты. У всех пациентов с завершенным туберкулезным процессом результаты пробы с 
препаратом «Диаскинтест» отрицательные, при полном отсутствии инфильтрата и гиперемии при 
наличии уколочной реакции, а при проведенной пробе с туберкулином (2 ТЕ ППД – Л – 2) у 1 
пациента с завершенным туберкулезным процессом наблюдалась сомнительная реакция при 
гиперемии 2 мм. Оценка результатов внутрикожной пробы с препаратом «Диаскинтест» (0,2 мкг в 0,1 
мл): отрицательный – отсутствие инфильтрата и (или) гиперемии; сомнительный – гиперемия любого 
размера без инфильтрата или инфильтрат размером 2-4 мм; положительный – наличие инфильтрата 
размером 5 мм и более, при размере инфильтрата 15 мм и более, при везикуло-некротических 
изменениях и (или) лимфангоите, лимфадените независимо от размера инфильтрата реакция 
считается гиперергической. Оценка результатов внутрикожной пробы с туберкулином (2 ТЕ ППД – Л 
– 2): отрицательный – полное отсутствие инфильтрата (папулы) или гиперемии; сомнительный – при 
инфильтрате 2-4 мм или только гиперемии любого размера без инфильтрата; положительный – 
наличие инфильтрата 5 мм и более, слабоположительный – инфильтрат 5-9 мм, средней 
интенсивности – 10-14 мм, выраженный – 15-16 мм, гиперергический у детей и подростков – 17 мм и 
более, у взрослых – 21 мм и более, а также при везикуло-некротических реакциях с лимфангоитом 
или без него. Полученные результаты позволили считать препарат «Диаскинтест» более 
специфичным к выявлению туберкулезной инфекции, что повышает уровень качества диагностики 
туберкулез легких. 

Выводы. 1. «Диаскинтест» обладает простотой постановки пробы. 2. Сокращает ненужные 
расходы на новые диагностические методы. 3. Улучшает ситуацию с заболеванием туберкулезом 
легких. 4. Исследование выявило, что у наблюдаемых пациентов с завершенным туберкулезным 
процессом в легких результат с препаратом «Диаскинтест» был отрицательным (при наблюдении 
пациентов в течение 72 часов). 

 
МИКРОБНЫЙ СПЕКТР МОЧИ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ЦИСТИТОМ ЖЕНЩИН 
Авторы: Д.В. Олейник, К.В. Поротникова, Е.А. Мирошниченко 

Научный руководитель: д.м.н. Ю.Л. Набока 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

микробиологии и вирусологии №1 

Актуальность. Заболеваемость хроническим рецидивирующим циститом (ХРЦ) не имеет 
тенденции к снижению, особенно среди женщин репродуктивного возраста, а затраты на лечение 



72 

данного контингента больных исчисляются астрономическими цифрами. На протяжении последних 
десятилетий кардинальных изменений в этиологической структуре ХРЦ не произошло. Большинство 
авторов указывают на доминирование в моче представителей семейства Enterobacteriaceae, с 
основным акцентом на выделение E.coli. Доля представителей грампозитивной микрофлоры, 
неферментирующих грамотрицательных бактерий, микоплазм, уреаплазм, хламидий, грибов и 
вирусов не столь весома. К сожалению, за «скобками» бактериологического исследования мочи 
остается обширная группа неклостридиально-анаэробных (НА) бактерий, превалирующих во всех 
биотопах макроорганизма. Лабораторная диагностика, являясь по существу ключевой в установлении 
диагноза, учитывает только аэробные и факультативно-анаэробные (ФА) бактерии, для которых 
существует формально-допустимый при данной патологии уровень бактериурии ≥103КОЕ/мл. 

Цель. Целью исследования явилось изучение микробного спектра мочи здоровых женщин и 
пациенток с хроническим рецидивирующим циститом, включающий не только факультативно-
анаэробные, но и неклостридиальные анаэробные бактерии. 

Материалы и методы. Проведено 3-кратное бактериологическое исследование мочи здоровых 
женщин, с исключением в анамнезе урологической и гинекологической патологии. Обследуемые 
женщины разделены на 3 группы: I группа (22 человека), в возрастном диапазоне 18-25 лет, здоровые 
женщины не жившие никогда ранее половой жизнью; II группа (24 человека, 18-25 лет) – здоровые 
женщины живущие половой жизнью, III группа (72 женщины, 20-60 лет) с хроническим 
рецидивирующим циститом в период обострения заболевания до назначения антибиотикотерапии. У 
всех женщин исследовали среднюю порцию утренней мочи с соблюдением правил забора материала. 
Транспортировка мочи в лабораторию не превышала 1 часа. Посев мочи и определение уровня 
бактериурии проводили согласно методике В.В. Меньшикова, 2009г., но использовали расширенный 
набор питательных сред для ФА и НА бактерий. Посевы инкубировали в аэробных и анаэробных 
(10% СО2, 10% Н2, 80% N2) условиях культивирования. Идентификацию выделенных бактерий 
проводили по морфологическим, тинкториальным, культуральным и биохимическим признакам с 
помощью энтеро-, стафило-, неферм-, анаэротестов (Lachema, Чехия). 

Результаты. При 3-кратном бактериологическом исследовании мочи женщин I и II групп 
стерильные посевы не регистрировали. Во всех случаях микроорганизмы присутствовали в моче в 
составе аэробно-анаэробных ассоциаций. Степень обнаружения ФА бактерий обследуемых I и II 
групп минимальна. Из представителей семейства Enterobacteriaceae в I группе выделяли только 
клебсиеллы (18,2%), во II группе – только эшерихии (16,7%), с незначительным уровнем 
обсемененности – 101КОЕ/мл. Моча сексуально-активных женщин содержит более широкий видовой 
спектр как ФА, так и НА бактерий. Однако, в обеих группах доминируют одни и те же 
микроорганизмы: среди ФА – коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) и коринебактерии, среди 
НА – пептококки и пропионибактерии. Уровень бактериурии для большинства НА во II группе 
обследуемых повышен относительно I группы. НА бактерии выделяются из мочи здоровых женщин в 
статистически достоверно большем количестве (р<0,05), чем ФА бактерии. 

При бактериологическом исследовании мочи 72 пациенток с ХРЦ (III группа) во всех случаях 
регистрировали аэробно-анаэробную микст-инфекцию. В этиологической структуре ХРЦ 
доминировали НА бактерии, представители семейства Enterobacteriaceae и КОС. Патерн НА бактерий 
у больных с ХРЦ был шире, а уровень бактериурии достоверно выше (р<0,05) по сравнению с 
обследуемыми I и II группы. В таксономическом отношении НА представлены: Propionibacterium sp. 
(56,9%), Eubacterium sp. (50,0%), Peptococcus sp. (45,8%), Peptostreptococcus sp. (30,6%), Bacteroides 
sp. (16,7%), реже обнаруживали Prevotella sp., Fusobacterium sp., Veillonella sp., Mobiluncus sp., 
Actinomyces sp. Средний уровень бактериурии для НА составил lg 5,3 - lg 7,0 КОЕ/мл.  

В 84,7% случаев из мочи выделяли представителей семейства Enterobacteriaceae. Доля E.coli, 

составила 44,5% со средним уровнем lg 5,3 0,6 КОЕ/мл. Значительно реже из мочи выделяли 
Enterobacter sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Citrobacter sp. Неферментирующие грамотрицательные 
бактерии (Pseudomonas aeruginosa, P.fluorescens, Alcaligenes xylosoxidans) регистрировали в моче в 
12,5% случаев. Группа КОС выделялась из мочи в пороговых значениях (lg 3,0 КОЕ/мл). В 
таксономической структуре доминировали Staphylococcus haemolyticus (42,9%) и S.epidermidis 
(35,7%). В составе бактериальной микст-инфекции практически с одинаковым удельным весом 
доминировали 4- и 3-компонентные ассоциации (47,7% и 44,8%, соответственно).  

Выводы. 1. Обнаружение в моче здоровых женщин (при 3-кратном бактериологическом 
исследовании) аэробно-анаэробных ассоциаций свидетельствует о том, что в норме моча здоровых 
женщин не стерильна и, как любой биотоп, содержит резидентную и факультативную микрофлору. 2. 
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Выделение из мочи у больных с ХРЦ аэробно-анаэробных ассоциаций с высоким уровнем 
бактериурии практически для всех ассоциантов и, особенно для НА бактерий определяет 
необходимость расширенного подхода к бактериологической диагностике ХРЦ у женщин с 
обязательным использованием анаэробной техники культивирования и постановкой индивидуальных 
антибиотикограмм для всех ассоциантов.  

 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: Е.С. Лозенко 

Научный руководитель: асс. Е.А. Максимова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

эпидемиологии 

Актуальность. Значение инфекционной патологии как одного из основных критериев здоровья 
населения признано мировым медицинским сообществом. Острые кишечные инфекции остаются 
одним из распространенных заболеваний во всех возрастных группах, в том числе в экономически 
развитых странах и одной из ведущих причин летальности среди детей в развивающихся странах. В 
России ежегодно регистрируется около 500 вспышек острых кишечных инфекций (ОКИ), составляя 
от 27,6% до 76,5% среди всех зарегистрированных очагов. Почти половину из них составляют ОКИ, 
пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии. На втором и третьем местах по уровню 
заболеваемости находятся вирусный гепатит А и шигеллезы, четвертом и пятом - ОКИ (энтериты, 
колиты, гастроэнтериты), вызванные установленными бактериальными и вирусными возбудителями, 
пищевые токсикоинфекции установленной этиологии, а также сальмонеллезы. Это обусловило 
необходимость изменения подходов к охране здоровья и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия. 

Цель. Целью исследования явилось изучение многолетней динамики заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями на территории административных районов Ростовской области. 

Материалы и методы. Для достижения цели был проведен ретроспективный 
эпидемиологический анализ многолетней динамики заболеваемости городского, сельского населения 
районов Ростовской области, городского населения области, а также детей до 14 лет 43 районов и 
всей области в целом. Были использованы данные ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» за 2003-2010 годы. 

Результаты. С 2003 по 2007 годы заболеваемость ОКИ населения Ростовской области превышает 
показатели заболеваемости городского населения области, сельского населения районов, городского 
населения районов, за исключением 2005 года, когда показатель заболеваемости городских жителей 
районов превышал показатель заболеваемости жителей Ростовской области в целом (347,3 на 100 
тыс.). С 2007 заболеваемость городского населения Ростовской области резко выросла и превысила 
показатели заболеваемости всех жителей области, городских жителей районов. Самые высокие 
показатели заболеваемости городского населения отмечены в 2009-2010 гг. – 432,2 и 463,7 на 100 
тыс., начало интенсивного роста приходится на 2008 год. Заболеваемость ОКИ городских жителей 
районов превышала таковую сельских жителей районов. У всех жителей районов уровень 
заболеваемости оставался относительно стабильным до 2009 года без существенных подъёмов и 
спадов заболеваемости, однако в 2010 году был отмечен рост заболеваемости – 246,0 на 100 тыс. 

 Показатели заболеваемости ОКИ детей до 14 лет районов и области в целом были значительно 
выше показателей заболеваемости всего населения в Ростовской области в среднем в 3-3,5 раза, с 
периодическими подъёмами и незначительными снижениями заболеваемости. Отмечен выраженный 
подъем заболеваемости ОКИ в 2009 г., который был максимальным за весь исследуемый период и 
составил 1824,3 на 100 тысяч среди детского населения области, а по районам средний максимальный 
показатель был 1028,6 на 100 тысяч, который регистрировался в 2007 г. Заболеваемость ОКИ имеет 
тенденцию к росту за счет значительного увеличения числа больных ротавирусной инфекцией, 
причем большую часть из них составили дети до 14 лет как районов, так и области в целом. На 
протяжении изучаемого периода, уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией детского 
населения области значительно превышал заболеваемость всего населения районов и всей области в 
целом. Максимальный уровень показателей заболеваемости ротавирусной инфекцией детей до 14 лет 
достигал 229,0 на 100 тыс. в области в 2005г. с последующим снижением заболеваемости и резким  
подъёмом в 2010 году. Значительно вырос уровень заболеваемости детского населения районов, что 
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возможно связано с улучшением качества диагностики данной инфекции. В 2009 г. показатель 
составил 149,3 на 100 тыс., а в 2010-188,9 на 100 тыс. 

Заболеваемость ротавирусной инфекцией всего населения области оставалась стабильной на 
низком уровне по сравнению с детским населением. Мы считаем, что различия в уровнях 
заболеваемости ОКИ могут быть связаны с различными климатическими условиями районов нашей 
области. Минимальные показатели заболеваемости ОКИ как городского, так и сельского населения 
отмечены на западе, максимальные на востоке области. Показатель заболеваемости сельских 
населённых районов, расположенных на юго-востоке, в 1,5 раза выше, чем в северо-западной части 
области. 

Вывод. Таким образом, анализ многолетней динамики заболеваемости ОКИ в различных районах 
Ростовской области позволил выявить наиболее опасные в эпидемиологическом отношении 
территории, что может  явиться обоснованием проведения дифференцированных мер профилактики с 
учётом санитарно-коммунальных условий и влияния климатических факторов. 

 
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕКОТОРЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ С ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ В 16 
ГОРОДАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: А.С. Галдина, С.А. Карсакова, А.А. Климов 
Научный руководитель: асс. Е.А. Максимова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
эпидемиологии 

Актуальность.  Распространенность инфекционных болезней является важнейшим компонентом 
индекса здоровья, а усилия, направленные на сокращение заболеваемости и ликвидацию инфекций, 
рассматриваются как меры по сохранению здоровья нации. Острые кишечные инфекции (ОКИ) 
являются наиболее значимой группой болезней, ответственной за формирование эпидемических 
очагов. Большое количество ОКИ связаны с водным путем передачи инфекций и 
неудовлетворительным состоянием коммунальных систем. Согласно докладу Главного 
государственного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко №16959 от 22.04.10 «О профилактике острых 
кишечных инфекций»  в России наблюдается устойчивая тенденция к росту заболеваемости ОКИ, 
вызванных установленными и неустановленными возбудителями со средним ежегодным темпом 
прироста 7% и 6%, соответственно. Превышение среднемноголетних уровней заболеваемости 
населения ОКИ явилось следствием аномально жаркого лета, уменьшением дебита водоисточников, 
нарушением правил хранения и обработки пищевых продуктов. Только за летний период 2010 года 
ОКИ стали причиной 70 % всех зарегистрированных очагов инфекционных болезней. 

Цель. Целью исследования явилось проведение ретроспективного эпидемиологического анализа 
заболеваемости некоторыми инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи (вирусным 
гепатитом А, ротавирусным гастроэнтеритом и  сальмонеллезом) в 16 городах Ростовской области. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение многолетней 
динамики заболеваемости указанными инфекциями в  городах Ростовской области за 2004 – 2010 г.г.  
по данным Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Для обобщенной оценки тенденции 
эпидемического процесса нами использовался  показатель, именуемый средним темпом прироста 
(снижения). 

Результаты. В результате проведенного исследования нами установлено, что наиболее высокие 
показатели заболеваемости принадлежали вирусному гепатиту А, при этом максимальные показатели 
отмечались в г.Таганроге (1400 на 100 тыс. населения), а минимальные в г.Белая Калитва. Высокие 
показатели ротавирусной инфекции отмечались в городах Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, 
Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону (превышали 100 на 100 тыс. населения). Низкие показатели 
регистрировались в следующих городах: Донецк, Гуково, Батайск, Новочеркасск, Шахты, Зверево. 
Заболеваемость сальмонеллезом во всех городах Ростовской области находилась на одинаковом 
уровне, незначительно превышала среднегородские показатели в г. Волгодонске, Шахтах и Азове 
.Среди населения в исследуемых городах Ростовской области за период 2004-2010гг. отмечается 
выраженная тенденция к снижению заболеваемостью вирусным гепатитом А. Средний темп 
снижения составил в среднем 26%. Максимальный  темп снижения заболеваемости наблюдался в 
г.Сальске-38%.Минимальное снижение заболеваемостью гепатитом А отмечалось в Белой Калитве-
5%. Темпы заболеваемости ротавирусной инфекцией среди населения исследуемых нами городов, в 
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отличие от заболеваемости гепатитом А  оказались разнонаправленными: в пяти городах отмечены 
темпы снижения ротавирусной инфекцией, со средним темпом снижения 28%. Минимальный темп 
снижения заболеваемости наблюдался в г. Красный Сулин – 10%, а максимальный темп снижения в 
г.Новошахтинске - 73%.В девяти городах отмечены темпы прироста заболеваемости со средним 
показателем 25%.При этом максимум темпа прироста приходится на г.Гуково и составляет 43%, а 
минимум - на Таганрог, где показатель равен 9%.   

Эпидемическая ситуация по сальмонеллезной инфекции во всех обследуемых городах области 
оказалась неблагоприятной. С 2004 по 2010 годы средний темп прироста заболеваемости составил 
38%. Максимальный прирост зарегистрирован в городе Зверево -  58%. Минимальный темп прироста 
сальмонеллезом отмечен в г.Новошахтинске - 9%.    

Выводы. Таким образом, характеристика  эпидемического процесса гепатита А, ротавирусной и 
сальмонеллезной  инфекций свидетельствует о недостаточном эпидемиологическом благополучии. 
Вероятно, это может быть обусловлено санитарно-коммунальным неблагополучием. Основной 
причиной нарушения обеспечения населения питьевой водой является высокий износ водопроводных 
сооружений и сетей, который в некоторых районах Ростовской области достигает 70%. Планово-
предупредительный ремонт водопроводных сооружений и сетей полностью уступил место только 
аварийно-восстановительным работам.  

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ У 

ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
Авторы: Н.Г. Летифова, Т.А. Григорьева, Е.В. Пасечник, Н.И. Парамонова 

Научный руководитель: асс. Е.А. Максимова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

эпидемиологии, МЛПУЗ детская городская поликлиника № 4 

Актуальность. В Ростовской области сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по 
туберкулезу, что создает условия для раннего инфицирования детского населения, заболеваемость 
среди которого достигает 11,6-7,8 на 100 тыс. Для снижения риска инфицирования детей актуальным 
является мониторинг качества основного метода профилактики – противотуберкулезной  вакцинации. 

Цель. Целью исследования явилось оценка качества и результатов противотуберкулезной 
иммунизации в одной из детских поликлиник города за три года.  

Материалы и методы Для достижения поставленной цели проведена ретроспективная оценка 
качества и результатов вакцинации у 2700 детей первого года жизни  на базе МЛПУЗ «Детская 
городская поликлиника № 4» г.Ростова-на-Дону за 2008-2010гг. Все данные о вакцинации, характере 
течения постпрививочных реакций получены из амбулаторной карты развития ребенка. 
Эффективность и качество прививок БЦЖ нами оценивалось по формированию поствакцинального 
рубчика. 

Результаты. В последние три года отмечена положительная динамика  показателей рождаемости. 
При этом наметилась тенденция к снижению противотуберкулезной иммунизации новорожденных в 
родильных домах   (с 90,5% в 2008 г. до 86,2% в 2010 г.).  За 5-летний период в два раза увеличилась 
доля новорожденных, с отводом от вакцинации по медицинским показаниям при выписке с 
родильного дома - с 6,4% в 2006 г до 12,8% в 2010 г. Наиболее частыми противопоказаниями были 
поражения центральной нервной системы постгипоксического и посттравматического характера, 
персистирующие внутриутробные вирусные инфекции, пневмонии. 

Ежегодно часть детей вакцинировалась в условиях поликлиники. Так, до 2 месяцев охват 
прививками составил 95,7%, а к году достиг – 98,5% детей. Следует отметить, что в связи с 
реализацией Национального проекта «Здоровье» и возможностью раннего обследования в условиях 
поликлиники детей с поражением центральной нервной системы с использованием современных 
медицинских технологий удается сократить сроки медицинских отводов для проведения 
профилактической  иммунизации.  

При оценке формирования рубчика после прививке БЦЖ позволили  отметить его наличие у 
91,7% привитых, при этом у 82,3% наблюдавшихся величина рубчика была более 4 мм. Вместе с тем, 
послепрививочный знак не сформировался у 8,3% вакцинированных.  

Оценка пробы Манту в один год и в дальнейшем позволила отметить изменение характера 
туберкулиновой чувствительности в возрастной динамике, оценить напряженность 
поствакцинального иммунитета, проследить возраст инфицирования детей, появления «виража», 



76 

нарастание туберкулиновой чувствительности. Так, у 75,4% детей до года поствакцинальная аллергия 
на туберкулин была положительной, у 15% - сомнительной и у 9,6% - отрицательной. Реакция Манту 
проводится детям даже с серьезными отклонениями в здоровье, что дает возможность выделить 
группу повышенного риска инфицирования микобактериями туберкулеза. 

Выводы. 1. Анализ качества вакцинопрофилактики у детей первого года жизни позволяет 
отметить, что высок процент отводов от вакцинации против туберкулеза в родильных домах. 
Частыми причинами медицинских отводов от прививок являются перинатальные факторы риска, 
интра-  и постнатальная патология 

2.  Высока частота некачественно вакцинированных – отсутствие рубчика (8,3%). Сохраняется 
высокий риск инфицирования среди детей с сомнительными и отрицательными результатами 
реакции Манту (17,7%). 

3. Необходимо проводить ежегодный мониторинг формирования группы повышенного риска 
инфицирования микобактериями туберкулеза среди детей (не получившие прививку БЦЖ до года, 
некачественно вакцинированные с кожными рубчиками 2-3 мм, с отрицательными туберкулиновыми 
пробами). 

 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ДОНОРОВ 

Авторы: Н.В. Мороз, Ф.В. Логвин, Д.В. Бакузова, М.С. Фирсов 
Научный руководитель: доц. Н.Г. Тютюнькова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
эпидемиологии, ГУЗ центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Ростовской 

области 
Актуальность. Распространение ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов, а также  

рост наркомании в нашей стране заставили специалистов обратить пристальное внимание на 
инфекции, которые могут передаваться с кровью. В настоящее время в России  наблюдается 
сокращение кадрового донорства и рост разового донорства. Вместе с тем такие доноры могут 
представлять серьезную инфекционную угрозу здоровью тех, кому требуется переливание крови. 
Рост ВИЧ-инфекции является основной для широкого распространения инфекции и среди доноров.  

Впервые  заражение при переливании инфицированной ВИЧ крови было описано в мире в 1982 
году. Риск заражения при переливании инфицированной крови наивысший и составляет 80-100%. 

По данным Федерального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Российской Федерации 
с 1988г. по настоящее время было выявлено 68 ВИЧ-положительных реципиентов. Ежегодно в стране 
обследуется более 3 млн. доноров. Показатель выявленных ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. 
обследованных колеблется от 1 до 29,7.  В 2001г. было выявлено и максимальное количество ВИЧ 
положительных реципиентов – 16.    

Цель исследования. Провести анализ распространения ВИЧ-инфекции среди лиц, привлекаемых к 
донорству в Ростовской области.                                                                                                                                                                                           

Материалы и методы. В работе использованы данные ГУЗ «Центр по борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями в Ростовской области» за период с 1996г. по 0101.2010г., Проведён 
ретроспективный эпидемиологический анализ ВИЧ-инфицированности доноров.  

В анализируемый период зарегистрировано 198 ВИЧ-инфицированных по коду 108 (доноры), что 
составляет в общей структуре всех вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в области 4,1%.   

Результаты. Наименьший показатель выявления ВИЧ инфицированных на 100 тысяч 
обследованных по коду 108 приходится на 1996г. – 2,4. Далее до 2002г. показатель колебался от 7,3 
до 13,4.  Начиная с 2002г. происходит ежегодное увеличение показателя и в 2008 году 
зарегистрирован самый высокий за весь период наблюдения – 28,2 на 100 тысяч обследованных по 
коду 108.   

Наибольшее число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных среди доноров приходится на 
г.Ростов-на-Дону – 45,8% и г.Новочеркасск – 6,7%, что соответствует общим тенденциям 
распространения ВИЧ-инфекции в области. На остальных территориях регистрируются единичные 
случаи. Более 90% выявленных ВИЧ-позитивных лиц приходится на первичную дачу крови.  

При эпидемиологическом анализе ВИЧ-инфицированных, выявленных по коду 108  получены 
следующие результаты: на долю мужчин приходится 59%, возрастную группу 18 – 30 лет – 53% 
(причем данный возраст превалирует как у мужчин, так и у женщин), на втором месте возрастная 
группа 31 – 40 лет – 27%. В ходе  анализа по социальному составу вновь выявленных по коду 108 
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установлено, что 51,8% лиц не работали. Имеют высшее образование – 13%, 37% средне-
специальное, 50% среднее.   

По путям передачи прослеживается следующая особенность: в целом среди обследованных  
преобладает половой путь – 67%. Однако при анализе путей передачи по полу установлено, что у 
мужчин на парентеральный путь приходится 46,8%, у женщин только 22,7%. Следовательно, половой 
путь передачи у доноров женщин реализуется в 77,3% случаев инфицирования,  а у мужчин  в 53,2% 
случаев.    

При оценке поведенческих факторов риска инфицирования доноров при половых контактах 
наиболее частой причиной, обусловливающей заражение были беспорядочные сексуальные контакты 
– 67%. На втором месте по эпидемиологической значимости являются контакты с половыми 
партнерами уже ВИЧ-инфицированными 17%. На третьем месте являются половые контакты с 
инъекционными наркопотребителями 5,8%.  

Кроме того, при анализе были выявлены у доноров случаи микст инфекции:  ВИЧ с гепатитом С 
(11%),  ВИЧ с сифилисом  (9,2%), ВИЧ с  гонорей  (5,5%),  ВИЧ с гепатитом В (1,8%).   

Вывод. Скрининг доноров на наличие антител/антигена к вирусу иммунодефицита человека 
существенно снижает риск передачи этой вирусной инфекции. Однако, наличие периода 
"серонегативного окна", делает практически невозможным полное исключение риска передачи ВИЧ 
при лабораторном обследовании доноров. Поэтому для предупреждения вирусных инфекций, 
передающихся трансфузионным путем, необходимо следующее: 

 тщательный отбор доноров, отвод доноров из групп риска, преимущественное использование 
безвозмездного донорства, дотестовое консультирование;  

 тотальный лабораторный скрининг доноров;  
 более широкое использование аутодонорства, карантинизации плазмы, реинфузии крови;  
 переливание  компонентов крови  по жизненным показаниям. 

 
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 15-17 ЛЕТ 

Авторы: П.А. Родионова, В.С. Ковалева, Р.И. Кондратенко 
Научные руководители: асс. Е.Н. Сологуб, асс. Н.Г. Тютюнькова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 
биологии и генетики, кафедра эпидемиологии 

Актуальность. Как отмечает ВОЗ, ухудшение условий жизни и снижение стабильности в 
обществе с переходной экономикой, глубокое их реформирование с ломкой сложившихся 
социальных стереотипов способствуют формированию чувства неуверенности, прежде всего в такой 
социальной группе, как подростки, способствуя росту заболеваемости и ухудшению состояния 
здоровья. 

Проблема здоровья детей, особенно школьного возраста, является предметом профессионального 
интереса специалистов, работающих не только в области медицины, но и в психологии, педагогики, 
других социальных наук. Значимость проблемы здоровья подростков обусловлена, прежде всего, 
особой важностью этого возрастного периода для всей последующей жизни человека, а также 
наличием негативных тенденций в состоянии здоровья детской и подростковой популяции. 

Состояние здоровья подрастающего поколения в нашей стране представляет собой серьезную 
государственную проблему, от решения которой во многом зависит дальнейшее экономическое и 
социальное благополучие общества. Устойчивый характер приобрели негативные сдвиги, в первую 
очередь, в состоянии здоровья детей и подростков. На фоне изменившейся социально-экономической 
ситуации, ухудшения экологических условий и снижения качества жизни наблюдаются негативные 
изменения в состоянии здоровья населения, в том числе детского и в наибольшей степени 
касающиеся лиц подросткового возраста. Так, по данным официальной статистики, за последние 5 
лет общая заболеваемость детей до 15 лет увеличилась на 21,6%, детей 15-17 лет - на 24,1%.  

У подростков значительно чаще, чем в других возрастах, формируются функциональные 
расстройства, которые требуют своевременного выявления и правильной оценки.   

В связи с особым социальным статусом подростков как трудового и оборонного резерва страны на 
врачей ложится большая ответственность за подготовку их к выполнению этой роли. Врач должен 
принять меры по приходу здоровых людей во взрослую жизнь, от этого во многом зависит будущее 
государства. Очевидно, что для преодоления негативных тенденций в состоянии здоровья 
подрастающего поколения необходимы научное обоснование и широкий комплекс мероприятий на 
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всех уровнях государственного устройства. Особую роль необходимо отвести укреплению здоровья 
подростков как непосредственного ближайшего резерва трудоспособной части общества, его 
интеллектуального, трудового, репродуктивного и оборонного потенциала. 

В Российской Федерации насчитывается 18 млн. детей подросткового возраста (10-17 лет 
включительно). Это составляет 53% всех детей в возрасте до 17 лет. Подростков в возрасте 15-17 лет 
- 4,9 млн. человек (27,2%). 

Подростковый возраст - один из критических этапов в жизни человека, характеризующийся 
становлением в психологическом и социальном плане и преимущественным завершением процесса 
развития организма. В силу анатомо-физиологических особенностей, характерных для подросткового 
периода, в этом возрасте организм становится наиболее уязвимым и незащищенным от воздействия 
различных факторов среды. Кроме того, реализация наследственной предрасположенности к 
патологическим отклонениям также чаще происходит в этом возрастном диапазоне. 

Цель. Изучить структуру заболеваемости подростков в возрасте 15-17 лет. 
Материалы и методы. Исследование проведено по данным годовых статистических отчётов 

поликлиник в г.Сочи и г.Миллерово за период с 2008-2010гг. с использованием методики, 
предложенной в  методических рекомендациях МЗ и СР РФ от 14.06.2007г. №4730-ВС. 

Результаты. Проведённый сравнительный анализ показал, что как в одной, так и в другой 
поликлинике в изучаемый период структура заболеваемости по 7 ведущим нозологическим формам 
совпадала. На первом месте по удельному весу среди обратившихся за медицинской помощью 
подростков стоят болезни органов дыхания, далее в порядке убывания регистрировались болезни 
органов пищеварения, мочеполовой системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, кожи, 
крови. По остальным 6 нозологическим формам, подлежащим обязательной регистрации, несмотря 
на то, что поликлинические учреждения расположены на различных административных территориях 
прослеживается общие тенденции к росту обращаемости за медицинской помощью по поводу травм 
и отравлений, а также болезней глаз. В то же время намечается снижение обращаемости по поводу 
ведущих патологий, таких как болезни органов дыхания и пищеварения. 

 Выводы. Анализ обращаемости подростков за медицинской помощью в поликлинические 
учреждения выявил ведущие патологии, позволил определить позитивные и негативные тенденции, 
отмечающиеся в такой «критической» возрастной категории, что позволит разработать 
перспективные планы по профилактике развития ведущих патологических процессов и разработать 
мероприятия по оздоровлению подростков.   

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ 

Авторы: Ф.В. Логвин, Д.В. Бакузова, Л.А. Якименко, М.В. Черныш 
Научный руководитель: асс. Н.Г. Тютюнькова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
эпидемиологии 

Актуальность. Проблема лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в настоящее время остается 
актуальной как в мире, так и в нашей стране в связи с постоянным расширением ареала этой 
инфекции, в эпидемиологический процесс ежегодно вовлекаются новые территории. Естественная 
миграция перелётных птиц, растущие торгово-экономические и туристические связи между 
странами, а также отчуждение человеком ранее окультуренных земель, способствуют 
распространению ЛЗН и формированию новых природных очагов заболевания. Неблагоприятные 
факторы внешней среды: обильные дожди с последующими разливами, более высокая температура 
воздуха, связанная с глобальным потеплением планеты, включая деятельность человека, повышают 
плотность популяции переносчиков и могут вызвать  рост заболеваемости ЛЗН. 

Лихорадка Западного Нила - зоонозная природно-очаговая арбовирусная инфекция с 
трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, входящая с 2008 года в перечень инфекционных 
болезней требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской 
Федерации. Для России лихорадка Западного Нила относится к относительно новым инфекциям. В 
Южном федеральном округе (ЮФО) первые случаи этого заболевания у людей официально были 
зарегистрированы в 1999 году на территории Волгоградской области, тогда ЛЗН была лабораторно 
подтверждена у 492 человек, из них погибло 36 человек (летальность составила 7,3%). В настоящее 
время в стране эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ЛЗН ухудшается. Ежегодно 
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диагностируются 300-450 случаев заболеваний как минимум в 9 субъектах Российской Федерации, из 
которых 5 входят в структуру ЮФО. В Ростовской области ЛЗН регистрируется с 2000 года, когда 
заболело 5 человек. В 2010 году количество зарегистрированных  случаев ЛЗН составило уже 59 
человек. 

Стойкая циркуляция вируса на территории ЮФО и, в частности, в Ростовской области, вовлечение 
в эпидемический процесс новых регионов Российской Федерации, свидетельствует о необходимости 
продолжать всесторонние исследования этого заболевания. Рост заболеваемости ЛЗН в Ростовской 
области диктует необходимость проведения эпидемиологического анализа этой патологии не только 
для выяснения эпидемиологической структуры заболевшего контингента в регионе, но также и для 
определения групп риска по ЛЗН. Кроме того, такой анализ необходим для определения 
географической распространенности ЛЗН в области с учетом ее климатических, ландшафтных, 
энтомологических особенностей.  

Целью настоящего исследования явилось изучения эпидемиологических особенностей ЛЗН в 
Ростовской области в 2010 году.  

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей использована методика анализа 
заболеваемости по эпидемиологическим признакам и данные Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области. 

В 2010 году было зарегистрировано 59 случаев ЛЗН в 14 муниципальных образованиях 
Ростовской области из 55, в том числе 7 городов и 7 сельских районов.  

Результаты. Анализ возможных мест заражения ЛЗН в 2010 году показал, что в 35,6% заражение 
произошло при выезде в пригороды (дачи), в 30,5% случаев заражение произошло непосредственно 
по месту проживания – в городах, в 10,2% – в сельской местности, в тоже время при выезде в места 
природного отдыха заразилось и заболело 14 человек (23,7%) в том числе 2 человека заразились в 
местах отдыха Краснодарского края (3,4%).  По факторам заражения превалировал укус комара, этот 
фактор вызвал заражение 42 человек (71,2%), у 17 больных фактор заражения не установлен (28,8%). 
Несмотря на то, что ЛЗН может передаваться и при укусе клеща, на территории Ростовской области 
ни одного случая заболевания с данным фактором заражения не связано. Мониторинг 
инфицированности популяций основных носителей и переносчиков в 2010 году в Ростовской области 
показал, что из 145 исследованных комаров у 56 обнаружен возбудитель ЛЗН, а из 426 
исследованных клещей у 10. Таким образом, из 571 исследования в 11,6% случаев (66 проб) 
результат положительный.    

У больных в 40,7% наблюдалась стёртая клиническая форма ЛЗН, в 13,5% заболевание протекало 
с поражением ЦНС 45,8% без поражения ЦНС. Из 59 больных у 50,8% больных наблюдалась средняя 
тяжесть течения ЛЗН, лёгкая форма отмечена 35,6% случаев, тяжёлое клиническое течение у 7 
больных (11,9%). 1 случай ЛЗН закончился летальным исходом (1,7%). У 100% больных диагноз был 
подтверждён лабораторно методом ИФА.  

Анализ заболевших с учётом половой  принадлежности показал, что мужчины болеют несколько 
чаще женщин, доля заболевших мужчин составила 61,0%, женщин - 39%. Следующим этапом 
эпидемиологического исследования проведён анализ возрастной структуры заболевших. 
Установлено, что на долю детского населения пришлось 3,4% (2 заболевших). В возрастных 
категориях 20-29 лет, 30-39 лет количество заболевших 6 человек (10,2%) и 7 человек (11,9%) 
соответственно, т.е. практически на одном уровне. На более старшие возрастные группы пришлось 
74,5% от числа всех заболевших: 40-49 лет – 20,3%, 50-59 лет – 23,7%, 60 лет и старше – 30,5%.  

Анализ профессиональной принадлежности заболевших ЛЗН выявил, что чаще всего болеют лица, 
принадлежащие к группе «рабочие», «пенсионеры, инвалиды».  

Вывод. В 2010 году чаще всего регистрировались клинические формы средней тяжести без 
поражения ЦНС. Больные чаще всего заражались при выезде в пригороды (дачи), наиболее частым 
фактором заражения можно считать укус комара. Заражались чаще мужчины, преобладающий 
возраст заболевших 50 и более лет. Поэтому необходимо дифференцировать противоэпидемические 
мероприятия с учётом выявленных в Ростовской области факторов риска.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО 
НИЛА В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

Авторы: О.В. Кравцова, Е.Ю. Лукьянович, В.Т. Гуменюк 
Научный руководитель: ст. преп. Л.Ф. Черниговец 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
эпидемиологии 

Актуальность. Циркуляция вируса лихорадки Западного Нила (ЛЗН) на территории Российской 
федерации впервые установлена в 1963г. в Астраханской области экспедицией Института 
полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР под руководством М.П. Чумакова. Изоляция 
вируса ЛЗН от людей и лабораторная верификация диагнозов ЛЗН у 12 пациентов Астраханской 
инфекционной больницы осуществлена лишь в 1967 г. 

В России впервые крупная вспышка ЛЗН была зарегистрирована в 1999г. и охватила 
Волгоградскую, Астраханскую области и Краснодарский край. С 2000 года ЛЗН регистрируется в г. 
Ростове-на-Дону. В настоящее время в этих регионах продолжают регистрировать случаи болезни в 
связи с постоянно расширяющимся ареалом этой инфекции. Естественная миграция перелетных 
птиц, возрастающие торгово-экономические и туристические связи между государствами, а также 
отчуждение человеком ранее окультуренных земель, способствуют формированию новых природных 
очагов и распространению ЛЗН. 

Цель. С целью выяснения клинико-эпидемиологических особенностей проявления ЛЗН нами 
изучен статический материал ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. 
Ростове-на-Дону».  

Метериалы и методы. Изучены истории болезни пациентов и проведен ретроспективный  
эпидемиологический анализ заболеваемости ЛЗН в г. Ростове-на-Дону за период 2001-2010 гг. 

В ходе исследования установлено, что за указанный период на территории г. Ростова-на-Дону 
зарегистрировано 88 заболевших. 

Результаты. Многолетняя динамика регистрации заболеваний представлена следующим 
распределением случаев: 2001-2, 2002-0, 2003-1, 2004-4, 2005-9, 2006-7, 2007-14, 2008-1, 2009-1, 
2010-40. В 2010 г. из зарегистрированных 40 лабораторно подтвержденных случаев - один с 
летальным исходом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 3,8 против 0,1 в 
2009 году. За период 2006-2010 гг. из биоматериала (комары, клещи, грызуны, птицы), собранного в 
пойменных участках реки Дон и Темерник при молекулярно-генетических исследованиях, 
проведенных ФГУЗ Рост НИПЧИ Ростпотребнадзора, обнаружены антигены вируса ЛЗН. 

Обращает внимание, что заболеваемость регистрировалась в летне - осенний период (с третьей 
декады июля по октябрь (август – 65,8%, сентябрь - 28,2%). Нами ретроспективно установлено, что в 
55% заражение вирусом ЛЗН могло произойти при пребывании на дачных участках в Ростовской 
области (Аксайский, Азовский, Родионо-Несветаевский район и Зеленоградский район), г. Ростова-
на-Дону (район «Ростовского моря», Первомайский, Пролетарский районы), в 25% по месту 
проживания в г. Ростове-на-Дону (Ворошиловский, Первомайский, Пролетарский Железнодорожный, 
Кировский); 12,5% на отдыхе в природных условиях, на рыбалке (на Зеленом острове, р. Мертвый 
Донец, Кумженская роща, Соленое озеро, р. Дон в Аксайском районе). Анализ клинического течения 
позволил выделить следующие характерные симптомы: общий функциональный синдром, 
проявляющийся лихорадкой, интоксикацией (снижение аппетита, сонливость, вялость, гиподинамия), 
катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, повышение температуры тела. 

Предварительными клиническими диагнозами были: ОРВИ-51%, аллергический дерматит-21%, 
ЛЗН-12%, энцефалиты (менингиты)- 8%, лихорадка неясной этиологии - 6%, лихорадка содоку-2%. 

Анализ распределения заболевших по группам населения показал, что наиболее поражаемыми 
контингентами были: рабочие - 35% (17 человек), пенсионеры - 12% (6 человек), служащие – 22% (11 
человек), учащиеся – 2% (1 человек), безработные – 29% (14 человек). Среди заболевших 57,5 % 
составляют мужчины и 42,5 женщины. Средний возраст заболевших, включенных в исследование, 
составил 56 лет. 

 Представляет интерес сопоставление таких эпидемиологических параметров, как сроки 
обращаемости, установления диагноза, госпитализации с днем заболевания. Сравнительное изучение 
их показало, что обращение больных в ЛПУ доминировало в первые три дня болезни – 43%, на 2-й 
день – 23%, 4-й – 16%, 6-ой – 17%, соответственно госпитализация проводилась на 2-й, 4-й, 7-й дни – 
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30%, поздняя госпитализация (после 10 дня болезни) зарегистрирована в 8%, отказ от госпитализации 
– 29%. 

Вывод. Таким образом, эпидемиологический анализ свидетельствует о росте активности очага 
ЛЗН в г. Ростове-на-Дону, выраженности урбанизации эпидпроцесса. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЭХИНОКОККОЗА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Авторы: Ю.С. Сорокотяга, С.В. Говорина, Л.Л. Полякова  

Научный руководитель: ст. преп. Л.Ф. Черниговец 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

эпидемиологии 

Актуальность. Эхинококкоз в настоящее время имеет широкое распространение во всем мире. 
Наиболее интенсивно поражено население и животные южных стран: Южной Америки (Уругвай, 
Парагвай, Аргентина, Чили, Бразилия), Австралия и Новая Зеландия, Северная Африка (Тунис, 
Алжир, Марокко, АРЕ), Южная Европа (Италия, Греция, Каир, Турция, Испания, Франция, 
Болгария), южная часть США, Япония, Индия. По мере продвижения с юга на север пораженность 
снижается. В Российской Федерации наблюдается нестабильная эпидемическая ситуация. За 
последние 10 лет в 2006 году впервые заболеваемость эхинококкозом стабилизировалась и составила 
0,4 на 100 тысяч населения. Но за этот период времени произошел 3-кратный рост заболеваемости. В 
настоящее время регистрируется в 62 субъектах Российской Федерации. Наиболее 
неблагоприятными территориями по эхинококкозу является Дагестан, Ингушетия, Чечня, 
Башкортостан, Краснодарский край, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Волгоградская, 
Самарская, Ростовская, Томская области и др., где развито животноводство, главным образом 
овцеводство или свиноводство. Больные эхинококкозом регистрируются преимущественно среди 
сельских жителей (58,0%). Доля заболевших городских жителей составляет 48,3% (в 2008 – 48,1%). 

В овцеводческих районах южной зоны кругооборот эхинококка проходит по схеме: 
овца→сторожевые собаки, сопровождающие отару→овцы. Членики «овечьего» штамма, с активной 
подвижностью способствуют загрязнению яйцами эхинококка шерсти собак, внешней среды. В 
западных районах интенсивного свиноводства круговорот эхинококка идет по схеме: 
свиньи→собаки→свиньи. Отсутствие активной двигательной функции у члеников уменьшает 
загрязнение шерсти собак, почвы, что ограничивает условия заражения людей и животных. 

  Целью данного исследования явилась оценка эпидемической ситуации в Ростовской области и в 
городе Ростове-на-Дону, что было обусловлено регистрацией в 2010 году уникального клинического 
случая. У четырнадцатилетней девочки из сельской местности Ростовской области при УЗИ органов 
брюшной полости  были обнаружены “гроздья” эхинококков, образовавшихся в печени, селезенке, 
кишечнике, яичнике, и др. органах. Впервые обращение за медицинской помощью по поводу болей в 
боку было год назад, врач при пальпации живота ничего не обнаружил. Но, вероятно, при этом была 
раздавлена одну из цист, что привело, по-видимому, к рассеиванию эхинококков по брюшной 
полости. Как правило, личинка паразита, попав в организм, развивается долго, образуя кисту. 

При проведении ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости в Ростовской 
области установлена тенденция роста от 0,02 на 100 тысяч населения в 2004 году до 0,18, 0,21 и 0,28 
на 100 тысяч населения соответственно в 2008, 2009 и 2010 годах. 

Заболеваемость эхинококкозом регистрируется среди лиц разных профессий, но связано с тесным 
контактом всех групп населения с собаками, которые, как известно, могут принимать участие в 
эпидемической цепи. Наиболее неблагоприятными территориями по эхинококкозу являются город 
Ростов-на-Дону и Азовский район. Так, из 12 случаев зарегистрированных в 2010 году в Ростовской 
области, 5 случаев (40,2%) зарегистрированы в городе Ростов-на-Дону. Результаты ретроспективного 
анализа заболеваемости эхинококкозом в городе Ростове-на-Дону свидетельствуют также о 
тенденции роста. Так, если в 2003 году показатель заболеваемости составил 0,1 на 100 тысяч 
населения, то в 2008, 2009, 2010 годах соответственно 0,2, 0,3 и 0,48 на 100 тысяч населения. Все 
случаи заболевания эхинококкозом связаны с употреблением в пищу обсемененной овощной 
продукции в садоводческих условиях. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости усиления мероприятий по раннему 
выявлению инвазированных, о необходимости профилактических обследований населения из групп 
высокого риска инвазирования на территориях, где имеет место интенсивная циркуляция 
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эхинококков среди домашних и сельскохозяйственных животных, о необходимости внедрения в 
работу клинико-диагностических лабораторий серологических методов диагностики, о 
необходимости проведения мониторинга за эхинококкозом. Организация и проведение этих 
мероприятий обеспечит эффективное функционирование эпидемиологического надзора, структура 
которого включает: информационное обеспечение, оценка эпидемической ситуации, разработка 
мероприятий по профилактике и борьбе с эхинококкозом с контролем качества их и эффективности. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
Авторы: К.В. Грицына, О.С. Гришанина, З.Н. Прокопьева, М.В.Чапцев 

Научный руководитель: ст. преп. Л.Ф. Черниговец 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

эпидемиологии 

Актуальлность. Туберкулез остается глобальной проблемой общественного здравоохранения. 
Для реализации задач и целей Глобального плана «Остановить туберкулез» 2011-2015 гг. 
необходимы оперативные научные исследования, нацеленные на повышение эффективности и 
действенности противотуберкулезной медицинской помощи, её интегрирование в системы 
национального здравоохранения. 

В соответствии с указанным в современных условиями большое значение приобретает выявление 
среди населения отдельных социальных и возрастных групп с повышенным риском заболевания 
туберкулезом. Это относится и к студентам учебных заведений. 

Нами продолжено проведение ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости 
настоящего исследования среди студентов ВУЗов г. Ростова-на-Дону (Колодезная Ю.С., соавт., 2001). 
Глубина ретроспективы составила период 2006 – 2010 гг. Полученные результаты свидетельствуют о 
значительном росте заболевших (56 студентов). Настораживает расширение перечня ВУЗов. Так, в 
2007 г. были зарегистрированы случаи в «Российской академии правосудия», в 2008г. – в 
«Современной гуманитарной академии», в 2009г. – в Ростовском филиале Московского 
университета, в 2010г. – в «Институте управления» 

Обращает внимание, что значительная часть заболевших выявляется при обращении за 
медицинской помощью. Так, этот факт иллюстрирует следующие данные: соотношение выявленные 
при профилактическом осмотре и при обращении определяется соответственно такими пропорциями 
в 2006г. – 40% и 60%, в 2007г. – 11,1% и 88,9%, в 2008г. – 25% и 75%, в 2009 – 40% и 60% и в 2010г. 
– 46,7% и 53,3%. Что касается средних специальных заведений (колледжи, лицеи, училища, 
техникумы), то эпидемическая ситуация также остается напряженной. За анализируемый период 
заболевание выявлено у 28 учащихся. Наиболее выраженное эпидемиологическое неблагополучие 
выявляется в Южном Федеральном университете и Ростовском Государственном медицинском 
университете. 

Целью работы явилось также изучение заболеваемости туберкулезом у студентов Ростовского 
Государственного медицинского университета за период с 2001 по 2010 гг., а также изучение 
структуры клинических форм. 

Результаты. За указанный период туберкулез был выявлен у 71 студента: 29 (41%) студентов 
лечебного факультета; 24 (34%) студента педиатрического факультета; 8 (11%) студентов медико-
профилактического  факультета; 6 (8,5%) студентов стоматологического факультета; 1 (1,4%) студент 
фармакологического факультета; 1 (1,4%) студент факультета военного обучения; 2 (2,8%) студента 
подготовительного (иностранного) факультета. 

У четырех человек туберкулез обнаружен на I курсе (15,5%); 12 (17%) человек – II курс; 12 
человек (17%) – III курс; 12 человек (17%) – IV курс; 17 человек (24%) – V курс; 11 человек (15,5%) – 
VI курс.  

У 33 человек (46,5%) патология выявлена при профилактическом осмотре. Результаты 
сравнительного анализа с учетом гендерных различий свидетельствуют о большей пораженности лиц 
женского пола. 

 Из числа заболевших туберкулез органов дыхания у 64 (90%) студентов, внелегочной туберкулез 
(ВЛТ) у 25 (35%). Бактериовыделение определялось у 8 (11%) студентов. В 9 (12,7%) случаях 
туберкулеза легких отмечался распад легочной ткани, что свидетельствует о несвоевременности 
выявления туберкулеза. 
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Вывод. Таким образом, студенты ВУЗов представляют собой самостоятельную группу 
повышенного риска заболевания туберкулезом и нуждаются в дополнительной социальной защите. 
Необходима профилактика и своевременное выявление туберкулеза в комплексе мероприятий по 
охране здоровья и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в учебном заведении. 
В современных условиях эти комплекс должны быть включены ежегодные флюорографическое 
обследование в сочетании с туберкулинодиагностикой ревакцинацию вакциной БЦЖ 
неинфицированных туберкулезом студентов. Студенты с выраженными и гиперергическими 
реакциями на туберкулин по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-7% должны быть выделены в отдельную 
группу наблюдения. При наличии у этих студентов медико-социальных факторов риска необходимо 
проведение клинических обследований и назначение превентивного лечения. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ  АСПЕКТЫ  ЛАБОРАТОРНОЙ  ДИАГНОСТИКИ  ОСТРЫХ 

КИШЕЧНЫХ  ИНФЕКЦИЙ 
Авторы: О.Н. Чеботурова, О.В. Гагурина, В.В. Сорокобаткин 

Научный руководитель: ст. преп. Л.Ф. Черниговец 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

эпидемиологии, г. Аксай, филиал ФГУЗ центр гигиены и эпидемиологии 

Актуальнось. Острые кишечные инфекции (ОКИ) - это большая группа инфекционных 
заболеваний человека, вызываемых патогенными и условно-патогенными бактериями, вирусами и 
простейшими. По данным международной статистики до 70% гастроэнтеритов вызвано вирусами, 
это: ротавирусы, аденовирусы, коронавирусы, энтеровирусы, цитомегаловирусы и др. Ведущее 
значение среди вирусных диарей принадлежит ротавирусной инфекции. ВОЗ регистрирует ежегодно 
у детей до 5 лет 2 млн. эпизодов тяжелых форм ротавирусной инфекции. Ротавирусная инфекция 
характеризуется длительной персистенцией и вирусовыделением реконвалесцентами и носителями, а 
также высокой вероятностью повторного заражения. ОКИ  в структуре  инфекционной  
заболеваемости занимают после ОРВИ и гриппа одно из первых мест, в связи с чем  имеют большое 
значение, как в патологии человека, так и в нанесении большого экономического ущерба. 
Несвоевременная их лабораторная диагностика сопровождается неудовлетворительными 
результатами лечения, увеличением срока пребывания больных в стационаре, большой частотой 
формирования затяжного заразоносительства или хронического течения. Учитывая приведенные 
данные, необходимость совершенствования методов диагностики ОКИ становится очевидной. 

Целью  работы  явилась оценка результатов  лабораторной диагностики ОКИ, проводимой на базе 
лаборатории микробиологических исследований филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области в Аксайском районе» за период 2006 – 2010 гг. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ  учетных и отчетных статистических материалов  
за указанный период показал, что 979 человек обратившихся за медицинской помощью с диагнозом 
ОКИ, были обследованы  микробиологическим и вирусологическим методами.  

Для микробной биохимической  идентификации  использованы  микробные тест-системы для 
автоматических бактериологических анализаторов или различные коммерческие тест-системы 
биохимической  идентификации  бактерий  для  визуального учета.  Эти исследования  показали,  что 
наряду с известными  энтероколитами  значительное распространение в современных условиях 
имеют гастроэнтериты  не бактериальной  природы. Данный  факт  послужил  основанием для 
проведения больным ОКИ невыясненной этиологии вирусологических обследований. С 2006г. 
лабораторией микробиологических исследований филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области в Аксайском районе» для лабораторной диагностики  на определение  
ротавирусного антигена  использовали  тест-систему  «РОТА-СТИК -51 78».  «Рота-Стик» (дипстрик) 
представляет собой   полоску  с фиксированными на ней специфическими  и не специфическими  
антителами.  Ротавирусный  антиген, содержащийся  в пробе, реагирует с антителами, формируя 
комплекс антиген-антитело. Результат учитывается  через  5 минут после  изъятия дипстрика из 
пробирки с разведенной пробой. Сильнейшая реакция обнаруживалась  в  пробах,  взятых  с 1 по 4 
дни после проявления первых симптомов  заболевания (диарея, тошнота, рвота, повышение  
температуры  тела). 

Анализ полученных результатов лабораторной диагностики свидетельствовал, что в структуре 
ОКИ установленной этиологии превалируют ОКИ, вызванные условно-патогенной микрофлорой 
(48,7 %). Микробный  пейзаж условно-патогенной флоры  представлен:  Citrobacter –  46%,  S. aureus-
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21,3 %,  Enterobacter-13,7 %,  Proteus-8,0 %,  Klebsiella-5,7 %, Pseudomonas-2,2 %, Enterococcus-1,2%, 
Hafnia-1,1 %, Serratia-0,5 %, Acinetobacter-0,3%. Salmonella выделена у 9,9 % обследованных. Shigella 
dysenteria выделена у 3,9% обследованных.  Среди заболевших ОКИ преобладали пациенты  
возрастной группы от 0 до 14 лет и составили 61,5 %  от обследованных.  

 За период с 2006-2010 г.г. ротавирусный антиген был выделен  у 27 человек из 73 обследованных  
(36,9 %). У большинства обследованных наблюдался гастроэнтерит  средней тяжести. Среди 

больных ротавирусной инфекцией преобладали  дети до 3 лет (80 %). Дети в возрасте от 3-5 лет  
составили 20%. Учитывая доказанную эффективность используемых методов вирусологической 
диагностики целесообразно рекомендовать применение при ОКИ у детей. 

Вывод. Таким  образом,   использование  современных  методов лабораторной  диагностики 
позволяет распознавать этиологический спектр ОКИ, что способствует быстрому и правильному  
установлению диагноза, и  назначению  адекватного лечения, что позволяет избежать осложнений 
ОКИ, сокращению времени  существования  эпидемических  очагов ОКИ  в  организованных 
коллективах и домашних очагах. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ БЦЖ В УСЛОВИЯХ 
АКТИВИЗАЦИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТУБЕРКУЛЁЗА 

Авторы: А.А. Климов, К.А. Левшина, З.Н. Прокопьева 
Научный руководитель: ст. преп. И.К. Дорофеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
эпидемиологии 

Актуальность. Заболеваемость туберкулезом в России является одной из важнейших социально-
медицинских проблем. На фоне общей неблагоприятной эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу в стране особенно остро стоит проблема борьбы с этой инфекцией у детей. Введение 
вакцины БЦЖ обеспечивает защиту от наиболее опасных клинических форм туберкулеза, что 
определяет необходимость вакцинации детей в раннем возрасте. 

Целью исследования было изучение качества вакцинопрофилактики туберкулёза среди детей в 
г.Ростове-на-Дону и оценка её соответствия формирующейся эпидемической ситуации. Качество 
вакцинопрофилактики БЦЖ определялось по наличию и величине рубчика у детей 2000 – 2008 годов 
рождения, проживающих в разных районах города Ростова-на-Дону, привитых вакциной БЦЖ в 
роддоме на 3 – 7 сутки жизни. Для получения данных были проанализированы 600 прививочных карт 
в трех поликлиниках города. Изучена зависимость величины рубчика от года рождения и пола 
ребенка. 

Результаты. Оценка эпидемической ситуации по туберкулёзу проводилась путем сравнительного 
анализа показателей заболеваемости туберкулёзом органов дыхания детей и взрослых за 15 лет (с 
1993 по 2007 гг.) Анализ проводился по 5-летним периодам (1993-1997, 1998-2002, и 2003-2007 
годы), рассчитывали среднемноголетние показатели и среднегодовой темп прироста для каждого 
периода. 

В начальный период наблюдения – с 1993 по 1997 год – после некоторого снижения 
заболеваемости детей в 1994 году последовал существенный рост показателей, что и определило в 
итоге тенденцию к росту, характеризующую период с 1993 по 1997 годы, среднегодовой темп 
прироста составил +10,02%, среднемноголетний уровень – 4,30±0,68 на 100000 детского населения. 

В начале следующего периода рост заболеваемости продолжался, в 1998 и 2000 годах были 
зарегистрированы максимальные за весь период наблюдения значения показателя заболеваемости 
детей – 7,3 и 7,7 на 100000 детского населения соответственно, что и определило более высокий, чем 
в предыдущие годы, среднемноголетний показатель заболеваемости – 5,98±0,74 на 100000 детского 
населения (р>0,05). 

В 2001 – 2002 годах отмечено снижение заболеваемости детей, детерминировавшее в динамике 
этого периода тенденцию к снижению со среднегодовым темпом убыли – 12,91%. 

В начале следующего периода в 2003 году вновь отмечен рост заболеваемости до уровня 7,2 на 
100000 детского населения, а с 2004 по 2007 год заболеваемость последовательно снижается. 
Среднемноголетний показатель за 2003 – 2007 годы 4,08±0,82 на 100000 детского населения – ниже, 
чем в предыдущий период (р>0,05). Тенденция к снижению в этот период ещё более значима, 
ускоряются темпы убыли – 27,40%. 
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Сравнительный анализ показал, что в 1992-1997 годах заболеваемость детей росла быстрее, чем 
заболеваемость всего населения. Максимальный уровень заболеваемости у детей был 
зарегистрирован  значительно раньше, чем у всего населения – уже в начале 2-го периода, тогда как у 
всего населения – в середине 3-го периода. 

В 1998 – 2002 года резко меняется направление динамики заболеваемости детей – формируется 
«выраженная» тенденция к снижению при высоких значениях темпов убыли, тогда как 
заболеваемость всего населения в этот период только относительно стабилизируются, с замедлением 
темпов роста. В 2003-2007 годах продолжается «выраженное» снижение заболеваемости детей с 
дальнейшим ускорением темпов убыли, тогда как динамика заболеваемости всего населения 
продолжает стабилизироваться, замедляя темпы роста. 

Анализ величины рубчика у привитых вакциной БЦЖ детей, родившихся в период с 2000 по 2008 
годы, показал, что только у 49,89% детей сформировался рубчик, размер которого составлял 5 мм и 
более, что, как известно, свидетельствует об эффективности  проводимой вакцинации, тогда как у 
50,11% детей размер рубчика не превышал 4мм (1-4мм). Сравнение размеров у детей, родившихся в 
отдельные годы, выявило, что размеры рубчика, подтверждающие эффективность вакцинации у 
детей, родившихся в 2000 – 2003 годах, регистрировались чаще, чем у детей, родившихся в 2004 – 
2008 годах. Выявлены и различия размеров рубчика у мальчиков и девочек. 

Однако, обращает внимание тот факт, что в 20% прививочных карт размер рубчика не 
зафиксирован. 

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о снижении качества вакцинации БЦЖ 
новорожденных в условиях нарастающего риска заражений туберкулезной инфекцией. 

 

ПРОТИВОДИФТЕРИЙНЫЙ АНТИТОКСИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ  У 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Авторы: Э.Л. Алутина, Е.П. Коробова 
Научный руководитель: проф. Г.Г. Харсеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
микробиологии и вирусологии №2 

Актуальность. Резервуаром возбудителя дифтерийной инфекции являются бактерионосители, 
имеющие высокий уровень противодифтерийных антитоксических антител. Однако, высокое 
содержание противодифтерийных антитоксинов не защищает организм от колонизации слизистой 
верхних дыхательных путей токсигенными штаммами С.diphtheriae. Группой риска развития 
дифтерии в сложившейся ситуации  являются неиммунные лица: непривитые и получившие 
неполный курс вакцинации дифтерийным анатоксином (ДА).  Известно, что уровень охвата 
населения профилактическими прививками  определяет эпидемиологическое благополучие в 
отношении дифтерии. В связи с этим, актуальным   является серологический мониторинг 
напряженности противодифтерийного антитоксического иммунитета, являющийся в настоящее время 
основным критерием оценки  защищенности населения против инфекции. 

Цель. Оценить состояние напряженности противодифтерийного антитоксического иммунитета у 
детского населения г.Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Материалы и методы. В период с 1997г. по 2010г. был проведен серологический мониторинг 
противодифтерийного антитоксического иммунитета у детей 3-15 лет с хронической патологией 
(1702 чел.). Группу сравнения составили дети такого же возраста, относящиеся  I и II группам 
здоровья (883 чел.), привитые согласно Национальному календарю прививок. Уровень 
противодифтерийных антитоксических антител определяли с помощью реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА). Защитный титр антител  к дифтерийному анатоксину (ДА) составлял 1:20. 
Уровень напряженности иммунитета расценивали как низкий при содержании антитоксина в титре 
1:20-1:40, средний - 1:80-1:160, высокий - 1:320 и выше. 

Результаты. При изучении уровня напряженности противодифтерийного антитоксического 
иммунитета у детей 3-15 лет с хронической патологией было установлено, что число серопозитивных 
к дифтерии среди них вне зависимости от диагноза было достоверно ниже , чем среди здоровых. Так, 
доля серопозитивных среди обследованных с аллергическими заболеваниями составила 77,2±2,7% 
обследованных, с патологией нервной системы — 72,6±3,4%, с бронхиальной астмой и 
астматическим бронхитом — 73,3±2,5%, тогда как среди здоровых — 97,9±0,5%. Причем, число 
защищенных против дифтерии у детей с хронической патологией не зависело от имеющегося у них 
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диагноза Аналогичные результаты были получены и при определении средней геометрической 
титров противодифтерийного антитоксина (СГТ): у детей с хроническими заболеваниями СГТ 
находилась в пределах 1:33,8-1:64,5, что говорит о низкой защищенности обследованных против 
дифтерии, у здоровых  СГТ была выше и составила 1:263,02. При анализе состояния 
противодифтерийного антитоксического иммунитета у детей в зависимости от возраста установили, 
что уровень СГТ антитоксических антител ниже по сравнению со СГТ в группе сравнения (1:14-
1:114,8 и 1:158,5-1: 1:316,2 соответственно). По количеству серопозитивных среди детей с 
аллергическими, нервными заболеваниями и детей с бронхиальной астмой  в зависимости от возраста 
достоверных отличий не выявлено. Самый высокий уровень охвата прививками был среди 
обследованных с аллергическими заболеваниями (50±7,1%) по сравнению с показателями у детей с 
патологией нервной системы (38±6,9%) и бронхиальной астмой (37±6,9%), тогда как уровень охвата 
прививками   здоровых детей составляет 99,8%, причем полученные данные коррелировали со СГТ. 

Вывод. В результате исследований установлено, что вне зависимости от хронических 
заболеваний,  детское население нуждается в профилактических прививках. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ ШТАММОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ И 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ  

Авторы: Э.Л. Алутина 
Научный руководитель: проф. Г.Г. Харсеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
микробиологии и вирусологии №2 

Актуальность. Циркуляция возбудителя дифтерии среди населения сохраняется, несмотря на 
проводимую вакцинопроилактику дифтерийным анатоксином (ДА). Антитоксический иммунитет, 
формирующийся при введении в организм ДА, не приводит к полной защите от  инфекции и не 
препятствует формированию бактерионосительства.  Как полагали некоторые исследователи, в 
течение периода массовой иммунизации не произошло ослабления патогенных свойств возбудителя 
дифтерии или его «сапрофитизации». Более того, наблюдается тенденция к усилению патогенных 
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, условно-патогенных штаммов 
коринебактерий и других микроорганизмов, выделенных из верхних дыхательных путей человека. 

Материалы и методы. В работе были исследованы культуры: тест-штамм C.diphtheriae gravis 
tox+, ВН, серотип 1 (коллекция ГИСК им. Л.А.Тарасевича), токсигенные C.diphtheriae gravis (14 шт), 
нетоксигенные штаммы С.diphtheriae gravis и mitis (45 шт.), Corynebacterium non diphtheriae (68 шт.), 
S.aureus (30 шт.), S.epidermidis (2 шт.), Streptococcus pyogenes (5 шт.), P.aeryginosae (1 шт.), 
выделенные от больных ларингитом, фолликулярной ангиной, тонзиллитом, ОРВИ и 
профилактических осмотрах, циркулировавшие в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области (2004-
2010г.г.). Изучены морфологические, культуральные, биохимические(согласно методическим 
указаниям), антагонистические свойства, а также гемагглютинирующая активность культур 
микроорганизмов и наличие у них фермента патогенности ДНКазы. Культуры С.diphtheriae  
исследованы на токсигенность в тесте Элека и полимеразной цепной реакции. 

Результаты. Установлено, что положительными в тесте Элека из 59 штаммов - 15, а в 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) - 20 штаммов С.diphtheriae.  Это свидетельствовало о том, что в 
популяции происходит циркуляция штаммов со скрытыми токсигенными свойствами, что 
представляет опасность для населения. 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. 
Полученные данные свидетельствовали о том, что для токсигенных штаммов коринебактерий 
характерен высокий уровень ГГА, так как это ведущий фактор патогенности возбудителя дифтерии, 
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определяющий дальнейшее течение инфекционного процесса. Продукция ДНКазы была выявлена у 
всех представителей Corynebacterium diphtheriae высокой и средней степени.  Изучаемые штаммы 
C.diphtheriae не обладали антагонизмом в отношении Е.coli, S.aureus, S.epidermidis Str.pyogenes и 
P.aeruginosa. Штаммы Corynebacterium non diphtheriae и другие представители ВДП, выделенные от 
больных острыми и хроническими фарингитами, тонзиллитами и ангинами, имели низкую ГАА 
(≤1/2), по-видимому, это объясняется тем, что   для нормальных обитателей зева и носа, этот фактор 
не является определяющим в реализации процессов персистенции на слизистых оболочках. ДНК-ной 
активностью высокой и средней степени обладали 12 штаммов дифтероидов (17,6%±4,6), 30 штаммов 
S.aureus (100%) и 2 штамма S.epidermidis (100%) это культуры выделенные от больных ангинами, 
ОРВИ и при профилактических осмотрах в обильном количестве (106степени). При исследовании 
межмикробных взаимодействий нетоксигенных коринебактерий и УПМ антагонистических свойств 
выявлено не было, однако  штамм P.aeruginosa проявил антагонизм по отношению к   5 штаммам 
С.pseudodiphtheriticum (7,3±3,2%).   

Вывод. Циркуляция  нетоксигенных штаммов коринебактерий и УПМ не препятствует 
персистенции возбудителя дифтерии на слизистой верхних дыхательных путей, что может 
способствовать усилению патогенных свойств  как самого возбудителя дифтерии в ассоциациях, так  
и представителей условно-патогенной микрофлоры. 

 
АВИДНОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

НАПРЯЖЕННОСТИ ПРОТИВОДИФТЕРИЙНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Авторы: В.В. Тищенко 
Научный руководитель: асс. Ан.А. Сависько, проф. Г.Г. Харсеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 
детских болезней, кафедра микробиологии и вирусологии №2 

Актуальность. Несмотря на значительные успехи вакцинопрофилактики  дифтерии,  циркуляция 
возбудителя сохраняется за счет бактерионосительства как среди привитого, так и не привитого 
населения. Группу риска развития  дифтерии составляют дети с хронической патологией,  у которых 
часто нарушается календарь прививок, и удлиняются сроки проведения плановой ревакцинации. В 
период вспышки дифтерии  1994 – 1996 г.г. были зарегистрированы случаи   токсической формы  
заболевания на фоне высоких и гипервысоких титров противодифтерийных антитоксинов. 
Следовательно, наличие противодифтерийных антитоксических антител в высоких и гипервысоких 
титрах не всегда коррелирует с уровнем защиты и не препятствует формированию 
бактерионосительства. Помимо количественной характеристики формирующегося 
поствакцинального иммунитета, представляет интерес изучение авидности противодифтерийных 
антитоксинов, отражающей скорость, интенсивность и прочность их связывания с антигеном. 

Цель. Целью исследования явилось определение показателей противодифтерийного 
антитоксического иммунитета у детей с хронической патологией, привитых АКДС- , АДС-М- 
препаратами на основании качественной и количественной характеристики антител. 

Материалы и методы. Было проведено обследование 47 детей, с диагнозом хронический 
пиелонефрит(ПН) в возрасте от 2 до 16 лет. Из анамнеза жизни было установлено, что все дети с 
хроническим ПН, были привиты АКДС - и АДС-М препаратами и ревакцинированы АДС-М – 
анатоксином. Группу сравнения составили 99 детей того же возраста, принадлежавших к 1–2А 
группам здоровья, не имевших в анамнезе в течение последних трех месяцев указаний на 
перенесенные заболевания, привитых АКДС- и АДС-М препаратами и ревакцинированных АДС-М – 
анатоксином. В ходе работы использовали: РПГА, ИФА для определения противодифтерийных  
антитоксических АТ в сыворотке крови, авидность антитоксических антител в сыворотке крови 
определяли в статическом тесте с мочевиной (Донина С. А. // Медицинская Иммунология 2008, Т.10, 
№ 4-5, стр. 423 – 430.), определение общего IgE осуществляли в ИФА производства фирмы «Вектор-
Бест» (г. Новосибирск) 

Результаты. При определении напряженности противодифтерийного антитоксического 
иммунитета  у детей с хроническим пиелонефритом на фоне вакцинации АКДС- и АДС-М- 
препаратами было установлено, что количество серопозитивных среди них составило 93,6±0,4%, что 
статистически не отличалось от аналогичного показателя у здоровых детей (94,9±2,2%). Средний 
уровень антитоксина у обследованных с хроническим пиелонефритом был несколько выше (1:398,1), 
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чем у детей группы сравнения ( 1:199,5). Причем, число детей c низкими (1:20-1:40), средними (1:80-
1:160) и высокими (1:320 и выше) титрами  противодифтерийных антитоксических антител не имело 
никаких отличий у обследованных обеих групп. В связи с этим представляло интерес оценить не 
только уровень противодифтерийных антитоксических антител, но и их качественную характеристику  
- функциональную активность, измеренную по критерию авидитета. 

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%).  Так, у 46,8% детей 
с хроническим пиелонефритом был обнаружен высокий уровень авидности антитоксинов, тогда как 
низкий -  выявляли значительно реже (у 21,3% обследованных). При использовании корреляционного 
анализа была установлена обратная корреляционная связь между уровнем антитоксических антител и 
степенью их авидности (коэффициент корреляции Спирмена  R=-0,64, (Р < 0,05). Указанный факт 
свидетельствовал о том, что высокий уровень антитоксинов в крови не является безоговорочным 
критерием степени выраженности противодифтерийного иммунитета, так как не всегда 
сопровождается высокой функциональной активностью специфических антител. Учитывая, что 
вакцины, помимо индукции специфических антител, могут способствовать формированию 
аллергических реакций в организме, представляло интерес оценить уровень общего IgE в крови у 
детей с хроническим пиелонефритом. Результаты исследований показали, что число детей с 
повышенным содержанием общего IgE среди обследованных с хроническим ПН составило 
27,7±1,6%, что не имело отличий от аналогичного показателя у здоровых сверстников (30,0±10,3%). 

Выводы. 1.Уровень противодифтерийного антитоксического иммунитета у детей с хроническим 
ПН при вакцинации противодифтерийными препаратами не отличается от такового у здоровых детей. 
2.Функциональная активность противодифтерийных антитоксических антител, оцениваемая по 
степени их авидитета, является достаточно высокой и свидетельствует о полноценности 
формирования противодифтерийного иммунитета у детей с хроническим ПН. 3.Повышенные 
показатели аллергических (общий IgE) реакций у детей с хроническим ПН не влияют на 
формирование противодифтерийного антитоксического иммунитета. 

 
CОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БАКТЕРИОНОСТЕЛЬСТВА 

ДИФТЕРИИ 
Авторы: Я.Н. Фролова 

Научный руководитель: проф. Г.Г. Харсеева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

микробиологии и вирусологии №2 

Актуальность. Несмотря на проводимую вакцинопрофилактику, циркуляция возбудителя 
дифтерии среди населения РФ и других стран сохраняется благодаря бактерионосительству. Для 
борьбы с бактерионосительством используют антибиотики  различного спектра действия 
(эритромицин, сумамед, рифампицин, рулид, ципрофлоксацин), что является патогенетической 
основой элиминации.  Антибиотикочувствительность C.diphtheriae определяют диско-диффузионным 
методом и методом серийных разведений. Однако достичь желаемого терапевтического эффекта 
удается не всегда при наличии лабораторных данных о чувствительности отдельного возбудителя к 
антибиотикам. Известно, что бактерионосительство токсигенных штаммов  C. diphtheriae 
формируется в ротоглотке, где находятся и другие микроорганизмы: S.epidermidis, S.sanguis, С.mitis 
tox- ,C.pseudotuberculоsis  и др. В результате межмикробных взаимодействий токсигенных штаммов 
С.  diphtheriae и представителей нормальной микрофлоры ротоглотки происходит образование 
биопленки. Обнаружено, что бактерии в составе биопленок имеют общую оболочку – матрикс. В 
матриксе бактерии способны накапливать внеклеточные ферменты, разрушающие антибиотики, а 
сниженный метаболизм микроорганизмов в биопленке ведет к появлению 
антибиотикотолерантности.   В литературе имеются сведения о толерантности к антибактериальным 
препаратам биопленок, сформированных одним видом микроорганизмов. При этом остаются 
недостаточно изученными свойства смешанных биопленок, представленных неродственными 
бактериями.  Поэтому актуальным на сегодняшний день является определение чувствительности к 
антибактериальным препаратам токсигенных штаммов С. diphtheriae, находящихся  в составе 
биопленки совместно с представителями нормофлоры ротоглотки.  
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Цель. Разработать способ определения чувствительности к антибиотикам токсигенных штаммов 
C. diphtheriae, находящихся  в составе биопленки совместно с представителями нормофлоры 
ротоглотки. 

Материалы и методы.   Объектом исследования послужили: штамм C. diphtheriae gravis tox+, ВН, 
серотип 2, полученный из ГИСК им. Л.А.  Тарасевича,  штаммы  S. epidermidis, S. aureus, С.mitis tox-, 
C.pseudotuberculоsis  выделенные из ротолотки при профилактических осмотрах населения в г. 
Ростове-на-Дону в 2010 г. Культивирование токсигенных штаммов C. diphtheriae осуществляли на 
МПБ с добавлением 10% лошадиной сыворотки. Посевы инкубировали в течение 24 - 48 часов при 
температуре +37°С. Посев S.epidermidis, С.mitis tox-, C.pseudotuberculosis осуществляли на МПБ,  
инкубировали 24 ч. в термостате при  +37°С. Чувствительность к  гентамицину (раствор для 
иньекций 4%, Россия, г.Москва)  монокультур возбудителя дифтерии (C. diphtheriae gravis tox+) и 
представителей нормальной микрофлоры ротоглотки (S. epidermidis, S. aureus, С.mitis tox-, 
C.pseudotuberculоsis) и микстов оценивали методом серийных разведений [O'Toole, G. A., K. A. Gibbs, 
P. W. Hager, P. V. Phibbs, Jr., and R. Kolter. 2000a. The global carbon metabolism regulator Crc is a 
component of a signal transduction pathway required for biofilm development by Pseudomonas aeruginosa. 
J. Bacteriol. 182:425-431] 

Результаты. В предварительном исследовании было установлено, что штаммы C. diphtheriae 
gravis tox+  и представители нормофлоры ротоглотки S.epidermidis, С. diphtheriae mitis tox-, 
C.pseudotuberculоsis в монокультурах и в микстах обладали различной способностью образовывать 
биопленку in vitro.  Для монокультур ОП (при 540 нм) в среднем составила 0.50, для микст – 0.130 – 
0.650 оптических единиц. Различная способность к формированию биопленок может 
свидетельствовать о генотипических отличиях штаммов. Исследовали действие гентамицина в 
минимальной подавляющей концентрации 10 мкг/мл на изменение ОП в бактериальных суспензиях и 
бактериальных микстах. ОП в монокультурах и микстах до инкубации, через 24ч., 48ч. была 
константна и составляла в среднем 0.100 -0.120 оптических единиц. Таким образом, было показано, 
что гентамицин обладает ингибирующим действием на формирование биопленки. 

Вывод. Результаты эксперимента подтверждают необходимость разработки новых подходов к 
рациональной антибиотикотерапии бактерионосительства дифтерии, учитывая механизм 
проникновения антибиотика через матриксные структуры биопленки. 

 
ТУБЕРКУЛЕЗ БРОНХОВ: РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ АТЕЛЕКТАЗА 

Авторы: Ю.С. Мартинова, О.В. Вебер, Е.С. Кузнецова 
Научный руководитель: проф. А.Г. Сметанин 

Россия, г. Барнаул, ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, кафедра фтизиатрии 

Актуальность. Известно, что при туберкулезе поражаются бронхи всех генераций - крупные, 
средние и мелкие. Хотя наиболее устойчивыми к разрушению являются крупные (хрящевые) бронхи, 
воспалительная дегенерация их стенок с разрастанием грануляций, отеком, язвами и стенозом могут 
привести к ателектазу легкого, доли, сегмента. Рентгенологически это проявляется синдромом 
ателектаза. 

Цель. Описать рентгенологические признаки синдрома ателектаза при туберкулезе бронхов. 
Материалы и методы. В исследование включены 53 больных с диагнозом: «Туберкулез 

бронхов», находившихся на лечении в стационаре КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный 
диспансер» в период наблюдения - с 13.12.2010г. по 26.02.2011г. Диагноз туберкулеза бронхов 
подтвержден обнаружением возбудителя туберкулеза у 53 больных: мужчин - 32, женщин - 21. 
Возраст больных: от 21 года до 66 лет. Исследование простое описательное. Выборка сплошная. 
Критерии включения - туберкулез бронхов, подтвержденный бактериологическим, 
рентгенологическим и бронхологическим методами; информированное согласие больных.  

Критерии исключения - отсутствие бактериовыделения, отсутствие рентгенологических признаков 
туберкулеза бронхов. 

Этапы исследования: 
1. Изучение материалов историй болезни, рентгенологического архива, записей результатов 

бронхологического исследования - 175 больных. 
2. Отбор больных с рентгенологическими признаками туберкулеза бронхов - 53 больных 

(рентгенография- 53 больных, линейная томография-53 больных, компьютерная томография органов 
грудной клетки-10 больных). 
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3. Изучение рентгенологических признаков туберкулеза с выделением рентгенологических 
синдромов: ателектаза, гиповентиляции, опорожнившихся и заполненных кист, бронхогенных очагов 
- 53 больных. 

4. Из 53 больных рентгенологический синдром ателектаза установлен у 11 больных. 
Результаты. Синдром ателектаза (11 больных) установлен на основании характерных 

рентгенологических признаков: уменьшение в объеме легкого, доли, двух сегментов, со смещением 
тени; тень от плотной до высокой интенсивности; гомогенная и негомогенная.  

По локализации и объёму поражения ателектазы визуализировались: правое легкое – 2 пациента, 
верхняя доля правого легкого - 1 пациент, средняя доля - 2 пациента, нижняя доля левого легкого -1 
пациент, S1, S2 правого легкого-1 пациент, S1-2 левого легкого-3 пациента, S2 левого легкого - 1 
пациент. 

В ателектатической тени визуализировались и другие рентгенологические симптомы (синдромы): 
заполненные кисты, опорожнившиеся кисты. Опорожнившиеся кисты имели разные размеры - от 1 
см до гигантских (5-6 см в диаметре), иногда с инфильтрированными и/или деформированными 
стенками. Заполненные кисты, как правило, были средних размеров: 2-4 см в диаметре. 

Бронхогенные очаги (5 больных) располагались в прилегающих к ателектазу и/или отдаленных 
сегментах, в том числе и в противоположном легком. 

Фибробронхоскопическое исследование было проведено у 47 больных из 53 больных. 
Эндоскопически туберкулез бронхов разной формы (от инфильтративной до рубцового стеноза) 
диагностирован у 16 больных. У остальных 31 больного имелся разной степени выраженности 
катаральный или гнойный эндобронхит. Малая доля эндоскопически диагностированного 
туберкулеза бронхов связана с разрешающей способностью этого метода исследования. Как известно, 
диагностический фибробронхоскоп имеет предел видимости, ограниченной уровнем устьев 
сегментарных или субсегментарных бронхов. 

Выводы. 
1. Рентгенологически визуализированные ателектазы, сформировавшиеся вследствие 

туберкулеза бронхов, различаются по объему поражения: легкого, доли, бисегментарные, 
сегментарные. 

2. В ателектатической тени визуализируются другие рентгенологические признаки: 
опорожнившиеся и заполненные кисты разных размеров с деформацией и/или инфильтрацией стенок.  

3. Бронхогенные очаги располагаются в прилегающих к ателектазу или отдаленных сегментах 
легких. 
 

 
Секция 

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. ВОПРОСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  
Авторы: А.Н. Гуливец, С.П. Алексеенко  

Научный руководитель: проф. Г.Т. Айдинов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гигиены ФПК 

и ППС, ФГУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области, отделение гигиены питания и 
гигиены детей и подростков 

Актуальность. Несмотря на то, что в стране приняты ряд Законов («О защите прав 
потребителей», «О качестве и безопасности пищевых продуктов»), в условиях реализации 
административной реформы и снижения контрольно-надзорных мероприятий, фактически 
потребитель остался один на один в противостоянии с изготовителями и предпринимателями 
различного уровня. Сложившаяся ситуация вызвала обострение проблем подлинности, 
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идентификации, фальсификации продовольственных товаров на российском рынке и вызвала 
необходимость разработки различных программ по обеспечению безопасности товаров и защите 
потребителя. Практическим воплощением этой идеи стала Областная долгосрочная целевая 
программа "Защита прав потребителей в Ростовской области".  

Цель. Обосновать значение независимых экспертиз в обеспечении защиты населения Ростовской 
области от некачественных и опасных товаров, а также в стимулировании повышения качества 
продукции, предоставляемой на потребительский рынок Ростовской области.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области (далее Центр) в 2010 году  провёл независимые потребительские экспертизы 8 
наименований товарных групп или  85 образцов пищевых продуктов. Образцы закупались в торговых 
предприятиях г. Ростова-на-Дону методом случайной выборки. Проводились микробиологические, 
физико-химические исследования образцов, определение содержания генно-инженерно-
модифицированных организмов, оценивалась информация для потребителя на этикетках. 

Результаты. Наиболее частым нарушением явилась неправильная или отсутствующая 
маркировка. Из 85 образцов в 43% выявлены нарушения требований законодательства в области 
защиты прав потребителя. Выявлена опасная для здоровья человека продукция, не соответствующая 
гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям: в том числе кулинарные изделия - 
80%,  вареные колбасные изделия - 50%, молоко пастеризованное - 40% забракованных образцов. В 
24 образцах продукции (28%) заявленные на этикетке потребительской тары сведения о пищевой и 
энергетической ценности не соответствовали реальным показателям. Лидерами этого нарушения 
были признаны кулинарные изделия - 100% образцов. Такие же нарушители нашлись среди 
производителей кондитерских и вареных колбасных изделий. Среди всей продукции, подвергшейся 
экспертизе, наибольшие несоответствия действующим нормативам и правилам выявлены в группе 
кулинарных изделий. Все эти нарушения могут свидетельствовать о нарушениях технологических 
процессов, об отсутствии должного производственного контроля, что может привести к негативным 
последствиям, как для потребителей, так и для производителей продукции. Результаты работы были 
представлены в различных средствах массовой информации, а также опубликованы на интернет 
сайтах Областной программы по защите прав потребителей и на сайте Центра. Кроме того, 
информацию о допущенных нарушениях в письменном виде получили все изготовители, 
Администрация Ростовской области и Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.  

Выводы. Независимые потребительские экспертизы являются дополнительной мерой 
обеспечения качества и безопасности реализуемой в Ростовской области пищевой продукции и 
позволяют:  

1. Предоставить доступ населению к информации о результатах проведенных экспертиз качества и 
безопасности пищевых продуктов. 2. Повысить грамотность населения в вопросах качества и 
безопасности пищевых продуктов. 3. Создать интегрированную информационную среду для 
обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, что позволяет: 
увидеть полную картину проблемного поля деятельности изготовителей и реализаторов пищевой 
продукции, выявить основные «слабые» места их функционирования и использовать эту 
информацию при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий; контролировать и, при 
наличии возможности, применить меры административного воздействия к изготовителям, 
систематически выпускающим на рынок некачественную и опасную пищевую продукцию. 4. Создать 
мотивирующий инструмент для производителей: стимуляция производителя поддерживать и 
улучшать качество выпускаемого под их товарным знаком товара благодаря информационной 
поддержке СМИ, оглашающих результаты экспертиз пищевых продуктов, соответствовавших всем 
предъявленным требованиям.  5. Обращать внимание изготовителей на выпущенный некачественный 
и опасный товар по причинам: незнания, либо по недоразумения, либо из-за использования 
несовершенной технологии или принятой системы качества на производстве. 6. Активно вовлекать 
все заинтересованные общественные организации и объединения производителей пищевых 
продуктов с целью побуждения проявления инициативы по организации аналогичных программ, 
касающихся качества и безопасности отдельно взятой продукции пищевой промышленности. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН-ВРАЧЕЙ И ИХ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ 

Авторы: К.Г. Хлиян, Л.Г. Лалаян 
Научные руководители: асп. Е.С. Левицкая, проф. В.П. Терентьев 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №1 

 Актуальность. В последнее десятилетие все большее внимание уделяется вопросам 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ). Среди непосредственных причин 
высокой смертности и заболеваемости болезни системы кровообращения занимают ведущие 
позиции. Значительный вклад в формирование кардиальной патологии и повышение сердечно-
сосудистого риска вносит наличие у современного терапевтического больного большого количества 
модифицируемых факторов риска. Для их успешной коррекции необходима высокая приверженность 
больного к рекомендациям врача. 

Важно обратить внимание, что при обеспечении высокого качества медицинской помощи 
населению в рамках реализации приоритетного Национального проекта "Здоровье" медицинские 
работники сами должны быть здоровы. По официальным статистическим данным врачи живут 
меньше своих пациентов в среднем на 15 лет. Изучение различных аспектов состояния здоровья 
врачей является одним из актуальных медико-социальных направлений, особенно с учетом 
региональных особенностей.  

Цель. Целью настоящего исследования явилась оценка состояния здоровья и приверженности к 
терапии  женщин-врачей лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) города Ростова-на-Дону и 
области. 

Материалы и методы. Исследование проводилось среди женщин-врачей ЛПУ города Ростова-на-
Дону и области. Общее количество респондентов составило 327 человек. На основании 
территориальной принадлежности и вида ЛПУ производилась градация женщин-врачей в группы 
исследования. I группу составили 193 врача, работающих в клиниках РостГМУ, II группу – 75 врачей 
медицинских учреждениях города, III группу – 59 сельских врачей Ростовской области. Методом 
исследования было выбрано скрининговое анонимное анкетирование. При анализе полученных 
данных особое внимание уделялось: 1) субъективной оценке состояния здоровья врачей; 2) наличию 
эндогенных факторов риска (нарушение углеводного и липидного обменов (УО и ЛО), повышенный 
индекс массы тела (ИМТ), артериальная гипертензия (АГ)); 3) распространенности социально 
обусловленных факторов риска: курения и стрессовым воздействиям; 4) соблюдению рекомендаций 
по ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) и приёму антигипертензивных препаратов (АГП) при 
наличии АГ.  

Результаты. По результатам проведенного  анкетирования, установлено, что состояние здоровья 
как очень хорошее оценили 4,15% женщин I группы, 8% врачей II группы, а в III группе данный 
показатель составил - 11,9%. Хорошее самочувствие отметили 37,8% врачей I группы, 50,7% женщин 
II группы и 52,5% исследуемых врачей III группы. Удовлетворительная оценка состояния здоровья 
выявлена у 54,9% врачей I группы, 33,3% женщин II группы, а в III группе исследования данный 
показатель установлен в пределах 28,8%. 3,1% респондентов I группы определили состояние своего 
здоровья как плохое, во II и III группах данный показатель составил 8% и 6,8% соответственно. 
Вместе с тем, на вопрос, придерживаются ли врачи рекомендаций ЗОЖ, положительно ответили 59% 
женщин I группы, во II и III группах - 68% и 66,1% врачей соответственно. 

Важно обратить внимание, что исследуемые не всегда соблюдают принципы ЗОЖ: всего лишь 
59,1% сотрудников клиник РостГМУ, 68% городских и 66,1% сельских врачей придерживаются 
данных рекомендаций. При изучении социально обусловленных факторов риска, установлено, что на 
момент проведения анкетирования имеют никотиновую зависимость 14,5% врачей I группы, 58,7% и 
25,4% опрошенных женщин II и III групп соответственно. Постоянный стресс на рабочем месте 
испытывают 51,3% респондентов в I группе, 62,7% и 49,2%  - во II и III группах соответственно. 
Анализируя данные, полученные в ходе исследования, установлено, что нарушение УО имеют 4,7% 
женщин I группы, 8% врачей II группы и 11,9% исследуемых III группы. Нарушение ЛО, 
зарегистрировано у 15,5%, 26,7% и 28,8% соответственно в трёх группах. Анализ рассчитанной 
величины ИМТ выявил повышенные уровни данного показателя среди 35,2% женщин-сотрудников 
РостГМУ, 38,7% городских и 54,2% сельских врачей. По результатам проведенного анкетирования 
выявлено, что АГ страдают 25,4% исследуемых I группы, 44% врачей II группы и 33,9% женщин III 
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группы. Постоянный приём АГП осуществлялся женщинами I группы в 59,5% случаев, во II и III 
группах приверженность к терапии установлена в 57,6% и 65% случаях. 

Выводы. Проведенный статистический анализ полученных данных позволил установить, что: 
1. Распространенность исследуемых факторов риска ХНЗ среди врачей клиник РостГМУ меньше, 

чем среди городских и сельских врачей. 2. В популяции женщин-врачей городских ЛПУ преобладают 
такие факторы риска ХНЗ, как курение, АГ и стресс, а в когорте сельских врачей наиболее высока 
распространенность нарушений УО и ЛО, повышенного ИМТ.  3. Женщины-врачи сельских ЛПУ 
более привержены к постоянному приему АГП.   

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ДЫХАНИЯ И 

КРОВООБРАЩЕНИЯ С ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Автор: О.С. Гавриленко 

Научный руководитель: асс. Е.Н. Пономарёва 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 

физиологии 

Актуальность. В настоящее время табакокурение является важным фактором риска развития 
многих хронических заболеваний, поражающих преимущественно органы дыхания и 
кровообращения человека. Курение традиционно считалось привычкой взрослых людей, но в 
современном обществе табак активно употребляют в подростковом и юношеском возрасте. В нашем 
вузе разрабатываются эффективные методы и программы по снижению распространения курения 
среди студентов. Медицинские работники России должны вести здоровый образ жизни и призваны 
первыми возглавить и воодушевить общественное движение за прекращение курения. 

Цель. Целью нашей работы явился анализ соответствия функциональных резервов 
кардиореспираторной системы и образа жизни студентов. 

Материалы и методы. Исследование проведено у 116 студентов (60 юношей и 56 девушек), 
возраст которых в среднем составил 18±1,2 лет. Испытуемые были разделены на две группы: 
контрольную (некурящие, 49%) и основную (курящие, 51%). 

Функциональные резервы дыхания и кровообращения у студентов определены по индексу И.И. 
Скибинской. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных 
программ «Statistica 6.0», при этом для выявления значимости различий между данными двух 
выборок при их нормальном распределении использовался t-критерий Стьюдента. 

Результаты. Выявлено, что самый высокий удельный вес курящих отмечен среди юношей – 29%, 
не менее малый среди девушек – 22% от общего числа исследуемых. Полученные данные в 
результате опроса студентов свидетельствуют, что 30% юношей и 38% девушек выкуривают 2-3 
сигареты в день. Основная часть юношей (49%) и девушек (62%) выкуривают около половины пачки 
сигарет. Статистика показывает, что девушек, выкуривающих пачку сигарет в день, не выявлено, 
юношей отмечено 21%. Результаты исследования частоты пульса (ЧП) после пятиминутного 
функционального покоя свидетельствуют о том, что показатели ЧП у юношей в основной группе на 
21,3% выше (p<0,05), чем в контрольной группе. У девушек основной группы наблюдалось 
повышение значений ЧП на 27,1% (p<0,05) по сравнению с контрольной группой. Анализ 
полученных данных показывает, что у юношей в основной группе показатели жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) по отношению к контрольной группе снизились на 17,1% (p<0,05). У девушек 
основной группы наблюдалось снижение параметров ЖЕЛ на 27,6% (p<0,05) по сравнению с 
девушками контрольной группы. Показатели длительности задержки дыхания при пробе Штанге у 
девушек в основной группе на 37,6% (p<0,05) ниже, чем у девушек контрольной группы. Полученные 
данные указывали на то, что у юношей в сравниваемых группах достоверные различия отсутствовали 
(p>0,05). Оценку функциональных резервов кардиореспираторной системы провели по индексу И.И. 
Скибинской. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что значения индекса И.И. 
Скибинской у студентов основной группы по сравнению с контрольной группой снизились у юношей 
на 37% (p<0,05) и составили 20,9±0,5 и 34,3±0,9 соответственно, у девушек на 37,2% (p<0,05) и были 
равны 20,7±0,6 и 31,0±0.8. С помощью коэффициента корреляции Спирмена выявлена умеренная 
значимая отрицательная связь (r=-0,35; p<0,05) между показателями индекса И.И. Скибинской и 
количеством выкуриваемых студентами сигарет в день. 

Выводы. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что функциональные резервы 
дыхания и кровообращения у человека, определяемые по индексу И.И. Скибинской, имеют 
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тенденцию к снижению у курящих. Эти изменения могут привести к развитию патологий 
кардиореспираторной системы. Таким образом, будущие врачи России обязаны вести здоровый образ 
жизни, так как он является предупреждением и профилактикой многих хронических заболеваний, 
таких как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, 
бронхиальная астма и других. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЙОДДИФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: А.С. Федорова 
Научный руководитель: проф. Г.Т. Айдинов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, ФГУЗ центр гигиены и 
эпидемиологии в РО, отделение СГМ 

Актуальность. Йоддефицитные заболевания (ЙДЗ) являются одними из наиболее распрост-
раненных неинфекционных заболеваний человека. Более чем для 1.5 миллиарда жителей Земли 
существует повышенный риск недостаточного потребления йода, у 655 миллионов человек имеется 
увеличенная щитовидная железа (эндемический зоб), а у 43 миллионов — выраженная умственная 
отсталость в результате йодной недостаточности. 

Практически на всей территории России в почве и в воде содержится недостаточное количество 
йода. Наиболее широко дефицит йода и эндемический зоб распространены в предгорных и горных 
местностях (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Сибирское плато. Дальний Восток), а также в Верхнем и 
Среднем Поволжье, на Севере и в Центральных областях европейской части страны. Ростовская 
область относится к региону легкого и умеренного (среднетяжелого) йодного дефицита, т.е. частота 
зоба в различных районах нашей области составляет 5-29,9% (эпидемиологические критерии оценки 
степени тяжести йодного дефицита). 

Дефицит йода часто не имеет внешне выраженного характера, что обозначают понятием «скрытый 
голод». В этом случае он может проявляться вялостью, слабостью, утомляемостью, плохим 
настроением, сниженным аппетитом. У детей это выражается в плохой успеваемости в школе, потере 
интереса к познавательным играм.  

Цель. Цель исследования – выявить приоритетные регионы Ростовской области по 
йоддифицитным заболеваниям и спектр проявлений йоддефицитных состояний. 

Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели  проведен анализ  формы № 63 ЛПУ 
«Сведения о заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью» за период с 2005 по 
2009гг. по следующим йоддифицитным заболеваниям: синдром врожденной йодной 
недостаточности, диффузный (эндемический) зоб, многоузловой (эндемический) зоб, гипотиреоз, 
тиреоидит, тиреотоксикоз (гипертиреоз) в регионах Ростовской области среди детей, подростков и 
взрослого населения. 

Результаты. Анализ результатов показал, что среди детского населения зарегистрирован рост 
общей заболеваемости гипотиреозом (на 108%),  многоузловым зобом (на 100%), синдромом 
врожденной йодной недостаточности (на 66,7%); показатель первичной заболеваемости 
многоузловым (эндемическим) зобом (в 3 раза), гипотиреозом (на 69%), тиреоидитом (на 60%). 
Показатель общей заболеваемости тиреотоксикозом снизился на 44,4%.  

Среди подростков: рост показателя общей заболеваемости многоузловым (эндемическим) зобом 
(на 90,4%), гипотиреозом (на 87,2%), тиреотоксикозом (гипертиреозом) (на 66,6%).  Показатель 
первичной заболеваемости вырос по тиреотоксикозу (в 2,7 раза), гипотиреозу (на 136%), тиреоидиту 
(на 55,2%). Снизился показатель распространенности заболеваемости синдромом врожденной йодной 
недостаточности (на 80%) и показатель первичной заболеваемости диффузным зобом (на 11,3%).  

Среди взрослого населения увеличился показатель общей заболеваемости многоузловым 
(эндемическим) зобом (на 91,3%), гипотиреозом (на 49,2%), тиреоидитом (на 44,5%); показатель 
первичной заболеваемости гипотиреозом (на 38,9%), многоузловым (эндемическим) зобом (на 
26,3%). Незначительно снизились показатели первичной  заболеваемости тиреоидитом (на 9,4%), 
диффузным (эндемическим) зобом (на 7,4%), тиреотоксикозом (на 6,7%).   

Ранжированием административных территорий установлено, что наиболее высокие уровни общей 
и первичной заболеваемости всех возрастных групп населения зарегистрированы:   

-диффузный (эндемический) зоб - в гг. Шахты, Таганрог, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, 
Кагальницком,  М-Курганском, Чертковском, Тарасовском районах;  
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- тиреотоксикоз (гипертиреоз) –в гг. Новочеркасск, Таганрог, Ростов-на-Дону, Азов,: Сальский, У-
Донецкий, Верхнедонской, Заветинский  районы;  

- гипотиреоз - в гг. Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты, Сальский, М-Курганский, 
Целинский, Белокалитвинский районы;  

- многоузловой (эндемический) зоб - в гг. Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Шахты, 
Белокалитвинский, Миллеровский, Морозовский районы;  

- тиреоидит – в гг. Азов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Донецк, Белокалитвинский, 
Кагальницкий, Егорлыкский, Мясниковский, районы; 

- синдром врожденной йодной недостаточности - в г. Ростов-на-Дону, Песчанокопский, 
Зерноградский районы. 

Выводы. В результате анализа было установлено, что проблема йоддифицитных состояний 
остается актуальной. Показатели распространенности и первичной заболеваемости  многоузловым 
(эндемическим) зобом, гипотиреозом, тиреоидитом в динамике за 5 лет продолжают расти. К 
территориям с высокими показателями йоддифицитных состояний относятся: Таганрог, Ростов-на-
Дону, Шахты, Азов; районы: Сальский, М-Курганский, Кагальницкий, Белокалитвинский. Снизились 
показатели первичной заболеваемости диффузным (эндемическим) зобом среди детского населения и 
подростков; тиреоидитом и тиреотоксикозом (гипертиреозом) – среди взрослого населения;  
синдромом врожденной йодной недостаточности – среди подростков.   

 
ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Автор: А.В. Лащугин 
Научный  руководитель: преп. И.Д. Тимошенкова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, факультет 
довузовского образования 

Актуальность.  Все живые организмы на Земле, в том числе и человек, находятся в тесном 
контакте с окружающей средой, к которой относится и водная. Большая часть воды сосредоточена в 
океане (около 98 % всей воды на Земле). Оставшиеся 2% составляет пресная вода (ее солёность не 
превышает 0,1 %). Около 85-90 % запасов пресной воды содержится в виде льда, расположенного в 
полярных регионах. Остальная часть пресной воды существует в реках, ручьях, пресных озёрах. 
Таким образом, процент воды доступной и пригодной для употребления не так уж высок. 

С другой стороны, современный мир характеризуется интенсивной урбанизацией, появляются 
города-гиганты с населением более десяти миллионов человек, увеличивается развитие 
промышленности, транспорта, энергетики, происходит индустриализация сельского хозяйства, что в 
итоге приводит к тому, что антропогенное воздействие на окружающую среду приняло глобальный 
характер. Учитывая все вышеперечисленное, многие ученые прогнозируют дефицит водного ресурса 
уже к 50 гг. нашего столетия. Если учесть что организм человека на 80% состоит из воды, то 
возникает вопрос: какую воду мы употребляем, и какое влияние на наш организм она оказывает.  

Известно, что в природе вода никогда не встречается в виде химически чистого соединения. 
Обладая свойствами универсального растворителя, она содержит большое количество различных 
элементов и соединений, состав и соотношение которых определяется условиями формирования 
воды, составом водоносных пород.  

Существуют основные показатели качества питьевой воды, влияющие на ее органолептические 
свойства: рН, жесткость общая, нефтепродукты, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, 
окисляемость перманганатная, сульфиды. 

Цель. Дать гигиеническую оценку минерального состава питьевой воды, путем определения  рН, 
общей жесткости и общего железа (по результатам лабораторных исследований и методом 
химического экспресс-анализа).  

Задачи. Исследовать физико-химические показатели водопроводной, фильтрованной и 
бутилированной воды. Проанализировать полученные лабораторные и экспериментальные данные и 
выяснить, какую именно воду целесообразнее употреблять.  

Материалы и методы. Нами было проведено исследование водопроводной, фильтрованной и 
бутилированной  воды.  Исследования  водопроводной воды осуществлялось одновременно в  
«Испытательной лаборатории «Ника и К» Негосударственного Учреждения г. Ростова-на-Дону и с 
помощью набора для экспресс-анализа воды «Профессиональный-2».  

Результаты. Результаты исследования были сопоставимы, в связи с этим дальнейшее  
исследование проводилось  только набором для экспресс-анализа.  По результатам исследования 
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было выявлено, что водопроводной воде рН составило 7,6, общая жесткость – 7,1; общее железо 4,9 
мг/дм3; после фильтрации рН - 7,2; общая жесткость 6,9; общее железо - 0,3 мг/дм3; В 
бутилированной воде – рН -6,9; общая жесткость – 6,6; и общее железо - 0 мг/дм3. Согласно 
принятым в нашей стране нормам количество железа в воде не должно превышать 0,3 мг на литр, а 
по более строгим нормативам ЕС — не более 0,2 мг на литр. Общая жесткость воды не должна 
превышать 7,0, по результатам исследования водопроводная вода немного превышает данный 
показатель. Что касается рН – то он находится в пределах нормы.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что водопроводная вода превышает допустимые 
уровни общей жесткости и содержания общего железа. Нами было так же проведено анкетирование 
260 учащихся  1-11 классов МОУ СОШ №762 г. Ростова-на-Дону. По результатам опроса было 
выявлено, что  неочищенную воду из-под крана употребляют – 23 % респондентов, 55% учащихся 
пьют фильтрованную воду, и 22 %  используют бутилированную.  Таким образом, можно 
сформулировать следующие выводы: содержание общего железа в водопроводной воде превышает 
предельно допустимые концентрации, в связи с этим рекомендуется употреблять данную воду только 
после фильтрации или использовать бутилированною.  Количество лиц употребляющих 
неочищенную воду составляет около ¼ от числа опрошенных. Правильный выбор воды  должен стать 
неотъемлемой частью здорового образа жизни. 

 

ПРОБЛЕМА ЭНДОЭКОЛОГИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Автор: О.В. Кобезева 
Научный руководитель: преп. М.Л. Осипова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ лицей №11, естественнонаучный 

Актуальность. Эндоэкология - наука, которая изучает и разрабатывает методы и средства, 
позволяющие поддерживать чистоту внутренней среды организма, тем самым обеспечивая 
нормальную жизнедеятельность всех органов и тканей. Эндоэкология – новая ветвь медицины, 
направленная на поддержание внутреннего гомеостаза организма человека в условиях агрессивной 
среды. Приоритетная задача эндоэкологической медицины – поддержание здоровья пациента в 
условиях неблагоприятной экологической обстановки. Деградация здоровья приобрела характер 
национальной катастрофы. За последние четыре года рождаемость, например в России, упала на 30 
%, а смертность возросла на 15 %. Здоровыми к семилетнему возрасту остаются 23 % детей. Дети в 
возрасте до года умирают в России в два раза чаще, чем в США. Наше поколение обречено 
существовать в отравляющей организм среде. Как свидетельствует медицинская статистика, до 30-
40% болезней городского жителя обусловлены непомерно высокой токсической нагрузкой на клетки. 
В современных условиях эндоэкологического загрязнения организма необходимы эффективные, 
научно обоснованные и доступные технологии, способные в полной мере решить задачу санации 
непосредственного экологического пространства клеток. Эффективный способ противостояния этому 
процессу - применение метода эндоэкологической реабилитации – восстановления чистоты 
внутренней среды организма, основная задача которого - вывести токсины из межклеточного 
пространства и вернуть человеку молодость, красоту, здоровье и ощущение радости от жизни.  
Основателем метода эндоэкологической реабилитации является доктор медицинских наук, профессор 
Юрий Маркович Левин, более 40 лет ведущий научные исследования в области эндоэкологии. Чтобы 
поддержать здоровье и выжить в экологически неблагоприятных условиях, необходимо учиться 
снижать уровень накапливающихся внутри организма токсичных веществ до относительно 
безопасных пределов. В современных условиях, когда произошло и нарастает небывалое в истории 
человечества загрязнение организма, запустившее цепную реакцию ослабления здоровья, болезней и 
вымирания населения в мире, возникает острая необходимость пропаганды знаний по очищению 
организма человека.  

Цель. Целью исследования явилось изучение проблемы эндоэкологии организма человека с 
учетом современных научных данных и выявление нарушения эндоэкологии организма у 
исследуемой группы жителей города Семикаракорска Ростовской области.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели мы провели поиск и обработку 
информации  (специальная литература и Интернет-ресурсы) об эндоэкологии организма человека. 
Нами проведено исследование по выявлению нарушения эндоэкологии организма у 30 жителей 
города Семикаракорска Ростовской области в возрасте от 20 до 56 лет на основе стандартной анкеты 
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с последующей статистической обработкой результатов исследования. На основе проведенных 
исследований разработаны рекомендации по очищению организма.  

Результаты.  Согласно полученным в ходе исследования данным, на три вопроса анкеты дали 
положительный ответ 8 человек (27 %) анкетируемых: из них в возрасте 20-30 лет 7 человек (88%), а 
в возрасте 31- 40 лет 1 человек (12%). Эти данные позволяют нам сделать вывод о том, что этим 
людям необходимо обратить внимание на эндоэкологию своего организма. На пять и более вопросов 
ответили положительно 20 человек (66%) анкетируемых: из них в возрасте от 20 до 30 лет - 6 человек 
(30%), а в возрасте 30- 60 лет - 14 человек (70%). Полученные результаты  свидетельствуют о том, 
что зашлакованность организма этой группы людей (66%) требует немедленных действий.  В ходе 
исследования выявлено, что степень загрязненности организма жителей города Семикаракорска 
Ростовской области в исследуемой группе (30 человек) увеличивается с возрастом.   

Выводы. 1. Проблема эндоэкологии человека является актуальной и острой в мире. 2. Загрязнение 
окружающей среды приводит и к загрязнению внутренней среды организма человека.  3. Необходимо 
обратить внимание на эндоэкологию своего организма 27 % анкетируемых в исследуемой группе. 4. 
Зашлакованность организма в исследуемой группе требующая немедленных действий  выявлена у 
66%  анкетируемых.  5. Только у  7% в исследуемой группе нет загрязненности организма. 6. Степень 
загрязненности организма в исследуемой группе увеличивается с возрастом. 7. Необходимо 
проводить работу среди населения по пропаганде знаний об эндоэкологии организма человека.  

Практическая ценность данной исследовательской работы заключается в том, что ее можно 
использовать пациентам, медицинским работникам, а также старшеклассникам для получения  
современных знаний об эндоэкологии. Разработанные в ходе исследования рекомендации по 
очищению организма можно использовать каждому человеку. Важной задачей для нас является 
дальнейшее проведение работы по информированию населения о факторах риска здоровья человека и 
использованию на практике знаний, полученных во время исследования.  

 
РОЛЬ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Автор: Я.С. Яненкоя 
Научный  руководитель: асс. Ан.А. Сависько 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ лицей №33, физико-математический 

Актуальность. Ежегодно на земном шаре рождаются около 150 млн. детей и примерно 12 – 15 
млн. детей умирает в возрасте от 1 недели до 14 лет. Около 10 млн. детей умирает от инфекционных 
заболеваний, причем 3 млн. – от инфекций, против которых имеются вакцины. По данным ВОЗ, за 
последние годы выявлено более 30 новых болезнетворных микроорганизмов. Малярия, туберкулез, 
дифтерия, холера, чума вновь заявляют о себе во многих странах. Миру угрожает рост 
заболеваемости инфекционными болезнями, усугубляющийся растущей резистентностью 
возбудителей к антибактериальным препаратам. «Все на борьбу с глобальной опасностью 
распространения инфекционных заболеваний» - таков лозунг ВОЗ на современном этапе.  

Вакцинология – наука о вакцинах и поствакцинальном иммунитете, выделилась в 
самостоятельный раздел медицины благодаря востребованности в повседневной практике. Сегодня 
эффективная борьба с инфекционными болезнями возможна только с помощью вакцин, и в этом 
смысле вакцинопрофилактика стала стратегическим направлением профилактической медицины. 
Ликвидация натуральной оспы показала, что с помощью вакцинации можно не только управлять 
заболеваемостью, но и элиминировать инфекционную болезнь. С помощью вакцин возможна 
ликвидация практически всех инфекционных заболеваний и в первую очередь так называемых 
детских инфекций: полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы и др. 
Более того, появилась уверенность в том, что с помощью специфической иммунизации можно 
улучшить состояние здоровья нации и даже продлить жизнь человека. 

Сегодня создаются вакцины против  практически всех известных инфекционных заболеваний. 
Появились первые вакцины против рака печени – гепатит В-вакцина, рака желудка – 
геликобактервакцина, рака шейки матки – папилломавирус-вакцина и др. Прогнозируется создание 
вакцин против атеросклероза и инфаркта миокарда, других соматических заболеваний. Эти 
перспективы уже не кажутся утопическими, поскольку результаты лабораторной диагностики 
подтверждают участие инфекционных патогенов в возникновении так называемых соматических 
заболеваний.      
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Иммунопрофилактика ряда инфекционных заболеваний позволила за последние два столетия 
сохранить миллионы человеческих жизней. Иммунизация населения, осуществляемая на всех 
континентах, привела к глобальному искоренению оспы, ограничению полиомиелита и 
значительному уменьшению распространенности других заболеваний, поддающихся 
вакцинопрофилактике. 

Целью исследовательской части работы явилось определить информированность 
старшеклассников и их родителей по основным вопросам вакцинопрофилактики, а также выяснить 
их отношение к вакцинации.  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели были проанализированы истории 
болезней 25 учащихся старших классов МОУ лицея №33, а также проведено их анкетирование.  

Результаты. По результатам проведенного исследования, наиболее распространенными среди 
выпускников источниками знаний о проведении вакцинации являются СМИ (62%) и поликлиника 
(25%). На вопрос:  «Против каких заболеваний существуют вакцины?» 15% опрошенных 
затрудняются ответить. А наиболее распространенными управляемыми инфекциями, по мнению 
респондентов, стали грипп, туберкулез, гепатит, краснуха. По полученным нами данным, 45% не 
знают своего прививочного анамнеза, а 55% ответили, что привиты в соответствии с календарем 
профилактических прививок. 55% опрошенных настораживает опасность проведения вакцинации за 
счет развития осложнений. Только 30% школьников считают вакцинацию основным способом 
профилактики многих инфекционных заболеваний. Интересно было отношение родителей к этому 
вопросу, большая часть отцов (70%) считает вакцинацию основным способом профилактики 
заболеваний, в то время как почти половина матерей боятся поствакцинальных осложнений.  

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном информировании подростков по 
вопросам вакцинации. Информирование  детей и их родителей о вакцинации, и ее значении, сегодня 
одна из главных задач в работе педиатров, эпидемиологов и микробиологов. 

 
МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Авторы: А.О. Ковригин, В.А. Лубенников 

Научные руководители: проф. А.Ф. Лазарев, проф. А.В. Пузанов 

Россия, г. Барнаул, Алтайский филиал Российского онкологического научного центра  
им. Н.Н. Блохина РАМН, институт водных и экологических проблем СО РАН, лаборатория биогеохимии 

Актуальность. Нормализация медико-экологической обстановки в Локтевском районе 
Алтайского края, подвергшегося многолетнему воздействию испытаний ядерных устройств на 
Семипалатинском полигоне Республики Казахстан, является сложной научной проблемой (Шойхет 
Я.Н., 1993-1999; Робертус Ю.В. и др., 1993; Лоборев В.М. и др., 1994; Колядо В.Б., 1995, 1998, 2000; 
Последствия …, 2003).  

Территория района характеризуется многочисленными рудными месторождениями и 
проявлениями, так как является северо-западной окраиной Рудного Алтая. Руды с 
полиметаллических месторождений юго-западного Алтая: Золотушинского, Ново-Золотушинского, 
Юбилейного (Гериховское, Сургутановское и Титовское месторождения в настоящее время признаны 
утратившими промышленное значение), Степного и др., перерабатывались на Алтайском горно-
обогатительном комбинате (АГОК) в г. Горняке. За время работы АГОКа у северо-западной окраины 
города сформировались два места складирования отходов после переработки и обогащения 
полиметаллических руд – «хвостохранилища» общей площадью 156 га. Под влиянием экзогенных 
процессов (эрозии, дефляции) хвостохранилища АГОКа разрушаются. Аэрогенная и аэрозольная 
миграция твердых частиц технозема с поверхностей высыхающих хвостохранилищ способствует 
загрязнению ландшафтов г. Горняка и ближайших населенных пунктов (Винокуров Ю.И. и др. 2000; 
Горюнова Т.А., 2001; Горбачев И.В. и др., 2005; Бабошкина С.В. и др., 2006; Пузанов А.В.и др.2007; 
2008, 2009). После закрытия АГОКа в 1995 г. была остановлена откачка воды из шахт, вследствие 
чего начались затопление горных выработок, произошла просадка грунта и образовались два 
техногенных озера (Пузанов А.В.и др. 2009). 

По данным (Прокачёвой В.Г., Усачёва В.Ф., 1992, 2010) загрязненность (соотношение площади 
загрязненных земель с общей площадью территории района) в г. Горняке составляет 200 км2, в 
районе - 270 км2. В связи с агропромышленной спецификой в районе присутствует агрогенное 
загрязнение (Соломатина Н.Г и др.,1991; Губина Г.Г. и др., 2006, 2007). Кроме того, Локтевский 
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район в большей степени, чем другие районы края, подвержен техногенному загрязнению в 
результате трансграничных переносов с Жезкентского горно-обогатительного комбината Республики 
Казахстан (Робертус Ю.В. и др., 2010).  

Оценить фактические последствия воздействия на здоровье населения загрязняющих факторов, 
обосновать систему реабилитационных мер, направленных на снижение заболеваемости и 
смертности населения и смягчение проявления отдаленных последствий техногенного воздействия 
является актуальной проблемой в настоящее время. 

Цель. Определить концентрации тяжелых металлов в природных средах и изучить особенности 
формирования нефронов почек в антенатальном и постнатальном периоде. 

Материал и методы. В результате экспедиционных исследований в Локтевском районе 
Алтайского края отобрано 150 проб степных почв, 50 проб огородных почв, 110 проб техноземов, 35 
проб донных отложений, 60 снеговых проб и 70 питьевых вод, 52 пробы абортивного материала 
(почки плодов в возрасте от 7 до 14 недель внутриутробного развития), забор производился при 
медицинских абортах по социальным показателям у женщин, постоянно проживающих на 
территории района. Основные методы: атомно-абсорбционный, нейтронно-активационный, 
хроматографический, световой и электронной микроскопии и медицинской морфометрии.  

Результаты. Выявлены аномально высокие концентрации Pb, Zn, Cd, Cu, Hg, As и Ba в почвах, 
технозёмах, донных отложениях, растениях, снежном покрове, водах техногенных озёр, подземных и 
поверхностных водах, геохимически сопряженных с разрушающимися хвостохранилищами АГОКа. 
В результате исследования абортивного материала выявлены нефроны, содержащие в просвете 
форменные элементы крови и белковое содержимое, а также нефроны, в просвете которых 
наблюдались изменения в строении эпителия, образующего выстилку нефрона. Изменения 
наблюдались как со стороны клетки в целом, так и стороны клеточных органелл. Нефроны с 
отклонениями в развитии отличались расширением просвета, изменением конфигурации клеток, 
интенсивной вакуолизацией цитоплазмы, слущиванием щеточной каемки, расширением участка 
гранулярного ретикулума и перикулума и перенуклеарного пространства. 

Выводы. В настоящее время в г. Горняке отмечается хроническое локальное техногенное 
загрязнение экосистем тяжелыми металлами, доминирующая форма миграции тяжелых металлов – 
аэрогенная. Аномально высокие концентрации тяжелых металлов в природных средах способствуют 
увеличению заболеваемости населения в районе края.  

В почках плодов женщин, проживающих в зоне постоянного техногенеза, выявлены нефроны с 
отклонениями в развитии, что может негативно сказаться на развитии и функционировании почек в 
дальнейшем.  

Одним из эффективных путей снижения экологической нагрузки на территорию района является, 
в настоящее время, полная рекультивация хвостохранилищ АГОКа, а в дальнейшем реализация 
целевой инвестиционной программы по системной оценке, и рециклингу (вторичной переработке) 
техногенных образований АГОКа (Чайников В.В., 1999; Быховский Л.З. и др., 2001; Смирнов Л.А. и 
др., 2002; Трушников В.Е., 2010; Астафьева О.В. и др., 2010).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 05-05-79180 е 
«Организация и проведение экстренных экспедиционных исследований по оценке воздействия 
аномальных концентраций тяжелых металлов в компонентах природной среды на здоровье 
населения». 

СОЗДАНИЕ САЙТА КАФЕДРЫ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Авторы: А.В. Быкадоров, Е.Г. Фель 
Научный руководитель: проф. В.П. Омельченко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской и 
биологической физики 

Актуальность. В наш век информационных технологий глупо игнорировать возможности, 
которые нам предоставляет глобальная сеть. Теория создания единого информационного 
пространства всё более внедряется в сознание мирового сообщества, что непременно ведёт к новой 
исторической фазе развития цивилизации – информационному обществу, характеризующемуся 
следующими отличительными признаками: увеличение роли информации, знаний и 
информационных технологий в жизни общества; возрастание числа людей, занятых 
информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов и 
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услуг в валовом внутреннем продукте; нарастающая информатизация общества с использованием 
телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ. 
Количество накопленной человечеством информации ставит перед нами проблему эффективности её 
использования. Приведём немного интересных данных. Каждый человек сегодня получает в 5 раз 
больше информации, чем 30 лет назад. Связано это с развитием интернета, повсеместным 
распространением мобильных телефонов и телевидения. Человечество с момента своего развития 
уже накопило более 295 эксабайтов информации. Кстати, 1 эксабайт=1024 петабайтам; 1 
петабайт=1024 терабайтам; 1террабайт=1024 гигабайтам. Такие интересные вычисления принадлежат 
Мартину Гильберту, ученому, который работает со своей командой в университете Южной 
Калифорнии. Он также отметил, что 100 лет назад, человек мог за всю свою жизнь осилить не больше 
50 книг. Не потому что ленился, а потому что это все, что на тот момент мог в среднем усвоить 
человек. Сегодня же человек в среднем способен усвоить информацию, хранящуюся в 600 000 книг! 
А ведь мы находимся лишь в самом начале информационной эпохи. В будущем количество данных 
будет только увеличиваться. А вот здесь уже встаёт вопрос о главных свойствах информации: её 
объективности, достоверности, полноте и актуальности. Огромный поток информации в современном 
мире непременно ведёт к информационному шуму, который её искажает. Тем не менее, 
информационные технологии получают своё бурное развитие, всё более внедряясь во все сферы 
жизни общества. Образование и наука не являются исключением, а даже наоборот – основными 
источниками увеличения и накопления информации. В этой сфере существует проблема обмена 
данными между участниками этого процесса. Современные web-технологии позволяют успешно 
решать эту проблему.  

Сайт кафедры является подструктурой сайта Ростовского государственного медицинского 
университета. Здесь можно просмотреть все лекционные презентации, следить за научной 
деятельностью кафедры, посмотреть все опубликованные статьи: в каких журналах и когда были 
напечатаны, авторефераты защищенных диссертаций сотрудников кафедры и какие диссертации 
запланированы аспирантами и сотрудниками кафедры. Также можно посмотреть все учебники и 
учебные пособия кафедры, темы практических занятий и лабораторного практикума. Можно следить 
за достижениями во всех областях кафедры. А также, любой желающий может посмотреть по 
результатам проведенных рейтингов результаты успеваемости студентов. 

Цель. Основной целью разработки данного сайта явилось обеспечить универсальный удобный 
интерфейс взаимодействия обучающихся студентов с кафедрой Университета. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на кафедре медицинской и 
биологической физики РостГМУ была проведена работа по сбору необходимой информации, а в 
частности: краткий очерк из истории кафедры, планы учебных графиков для студентов, сведения о 
научной и учебно-методической работе кафедры, сведения о деятельности студенческого кружка 
СНО; далее с использованием средств бесплатного конструктора сайтов системы uCoz собранные 
материалы были размещены на бесплатном хостинге, предоставляемом этой же системой. 

Результаты. В результате проделанной работы был создан сайт, предоставляющий 
информационные сервисы и отображающий работу кафедры во всех её направлениях. Студенты 
получили непосредственный доступ к учебным материалам (в том числе и с мобильных устройств), 
что должно существенно облегчить процесс обучения. 

Выводы. Поставленные цели были успешно достигнуты. Далее планируется вести мониторинг 
посещаемости сайта и создание форума для обмена информацией между коллегами, не 
ограничиваясь рамками кафедры или Университета. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЭНС-ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПСОРИАЗА 

 
Авторы: Н.С. Нидзельницкий, Д.С. Иванцова, Е.С. Иванцова, Н.В. Мыцык 

Научные руководители: доц. Н.В. Карасенко, доц. З.А. Кузина 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской и 

биологической физики, кафедра кожных и венерических болезней 

Актуальность. Динамическая электро-нейростимуляция (ДЭНС) — терапия, направленная на 
нормализацию психонейроэндокринных и иммунных нарушений, способствующая восстановлению 
адаптационных механизмов организма. Вопрос применения ДЭНС-терапии для больных псориазом 
остается малоизученным. Вместе с тем отдельные исследования указывают на возможную высокую 
эффективность применения данного метода при лечении дерматологических болезней. Возникает 
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задача планирования клинического исследования. Результаты многих медицинских работ основаны 
на неправильном использовании статистических методов. Согласно современным данным только 
45% научных исследований удовлетворяют требованиям статистически грамотного планирования 
эксперимента и, следовательно, могут претендовать на достоверность выводов.  

Цель. 1. Оценка пилотного исследования эффективности динамической электро-нейростимуляции 
для лечения больных псориазом. 2. Выбор статистического метода для обработки результатов 
исследования с учетом его специфики. 3. Определение объема основной и контрольной групп. 4. 
Выбор чувствительности метода. 5. Рандомизация исследования. 

Материалы и методы. В пилотном исследовании принимали участие 24 больных псориазом: 20 
мужчин, 4 женщины, с давностью заболевания от 2 недель до 10 лет. ДЭНС-терапия проводилась с 
помощью аппарата «ДЭНАС» дополнительно к базовому лечению. Поставленная задача решается 
применением критерий χ2  для таблицы сопряженности 2×2, с использованием стандартного модуля 
пакета STATISTICA 6.1. 

Результаты. У 8 пациентов в течение многих лет непродолжительная ремиссия наступала только 
после четырех недель стационарного лечения и последующей курортотерапии. При этом 
длительность ремиссии не превышала трех месяцев. Все пациенты до ДЭНС получали классическую 
терапию (детоксикационные препараты, иммуномодуляторы, гепатопротекторы) а также 
профилактическую терапию гепатопротекторами и иммуномодуляторами два раза в год. Первые 5-10 
сеансов ДЭНС - терапии проводились врачом-физиотерапевтом, в дальнейшем пациенты 
пользовались аппаратом самостоятельно, чему способствует простота его применения.  Лечебно-
профилактические воздействия осуществлялись в проекции местных зон (в самом простом варианте 
использования), по сегментарным зонам, в точках общего действия и другим рефлексогенным зонам. 
У всех пациентов пользующихся ДЭНС — аппаратами в очагах поражения отмечалось постепенное 
уменьшение выраженности эритемы, инфильтрации, шелушения с последующим полным 
исчезновением элементов. Полный регресс псориатических высыпаний происходил в пределах 4-6 
недель с длительным периодом ремиссии от года до 10 лет. Отмечено улучшение общего состояния, 
качества жизни и повышение активности. Полученные результаты свидетельствуют об 
эффективности ДЭНС-терапии в лечении больных псориазом, однако необходимо дополнительное 
исследование с использованием контрольной группы больных. Поставленная задача может быть 
решена применением критерий χ2  для таблицы сопряженности 2×2. С чувствительностью критерия 
80%, размер численности основной и контрольной групп оказался равным 24 человека в каждой. При 
этом больные первой группы должны получать как базисное лечение, так и дополнительные сеансы 
ДЭНС-терапии. Больные контрольной группы должны получать базисную терапию и плацебо ДЭНС-
терапии в идеале. Возможен вариант, когда контрольная группа будет получать только базисную 
терапию. Отдельной задачей является случайный отбор пациентов в контрольную и основную 
группы. Применены статистические методы рандомизации для исключения влияния 
экспериментатора на результаты исследования. Рандомизация выполнена с использованием 
стандартного модуля пакета STATISTICA 6.1. 

Выводы. 1. Результаты пилотного исследования позволяют предположить эффективность 
применения динамической электро-нейростимуляции для лечения больных псориазом. 2. С 
чувствительностью критерия 80%, размер численности основной и контрольной групп должен 
составить 24 человека в каждой. 3. Применение критерия χ2  для таблицы сопряженности 2×2 
позволяет дифференцировать действие традиционной медикаментозной и ДЭНС-терапии. 

 
СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО КУРСУ МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЗИКИ 
Автор: А.Г. Петрикеева 

Научный руководитель: доц. Г.В. Антоненко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской и 

биологической физики 

Актуальность. Интерактивный комплекс в лекционном процессе является уникальным и самым 
современным на сегодняшний день способом представления информации.  

Цель. Совершенствование учебного процесса, повышение наглядности и информативности 
изучаемого материала в высшей школе. Повышение качества образования. 
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Материалы и методы. Для чтения лекций по курсам «Высшая математика и информатика» и 
«Медицинская и биологическая физика» на кафедре медицинской и биологической физики 
подготовлен курс презентаций, ориентированный на возможности представления информации с 
помощью интерактивного комплекса. В состав комплекса входит: 

 Трибуна лектора «Базис 2» (встроенный персональный компьютер, интерактивный дисплей, 
клавиатура, «мышь»,  динамический микрофон с микрофонным усилителем, VGA разветвитель 
Gemberd) 

 Интерактивный проектор IEKI LC-XIP2600 с функцией интерактивного управления на экране 
с помощью входящих в комплект указки и световой ручки 

 Дублирующий мультимедиа проектор EIKI LC-XB42 
 Проекционный экран с электроприводом Champion  
 Проекционный экран 
 Акустические системы DSP317 W 
 Программное обеспечение Windows XP SP2, LightPen, WizPro, Open Office 
 Документ-камера 
Результаты и их обсуждение.  Презентации апробированы при чтении лекций по курсам 

«Высшая математика и информатика» и «Медицинская и биологическая физика» для студентов  
первого курса  всех факультетов в 2010/2011 учебном году. В чтении лекций с подачей материала в 
виде презентаций принимал участие  весь профессорско-преподавательский состав кафедры. 
Результаты,  достоинства, требования к качеству презентаций и особенности подачи изучаемого 
материала  в интерактивном режиме  регулярно обсуждались лекторами на кафедральных 
конференциях. 

Выводы.  Курс презентаций значительно повысил наглядность, информативность и качество 
образовательного процесса. Использование интерактивного метода при чтении лекций повышает 
интерес к излагаемому материалу. Возможности комплекса позволяют сочетать  компьютерную 
анимацию, графику, видео, звуковой  ряд, цветовую гамму и др., что, безусловно, оживляет учебный 
процесс, стимулирует интерес к познанию нового, и, в конечном итоге, способствует лучшему 
усвоению информации. 

 
АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПОДРОСТКОВ О ВИДАХ ПИЩЕВОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 
Автор: Л.Г. Оганесян 

Научный  руководитель:  преп. И.Д. Тимошенкова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, факультет довузовского 

образования 

Актуальность. В наше время образ жизни людей очень изменился, в силу чего  изменилось и 
питание человека. Если раньше человек использовал пищу лишь как способ насыщения голода, 
поддержания жизнедеятельности, то теперь мы воспринимаем пищу как удовольствие, часто не 
ограничивая  себя. Таким образом, развивается зависимость от еды,  которая в разной степени есть у 
большинства людей. Изначально очень сложно распознать начало зависимости,  так как мир 
потребления царит вокруг нас. Ведь для нас доступна абсолютно любая еда в любом количестве. Как 
правило, всё начинается с перекусов. Приходя домой, или занимаясь чем-либо, мы останавливаемся 
ради бутерброда или кусочка шоколада. Это кажется абсолютно безобидной привычкой. Но в 
последствии мы начинаем  потреблять еду уже не осознано, механически. Если же промежутки 
между приёмами пищи составляют менее 2х часов, то это является тревожным сигналом к появлению 
зависимости. Известно, что человеку нужно в среднем около 2000 Ккал в день, разумеется, эта цифра 
варьируется для различных видов профессий и возрастов. Но дело в том, что когда мы 
«перекусываем», то часто не учитываем это как полноценный приём пищи. Но наш организм считает 
иначе, то есть он получает огромное количество калорий и жиров. Так человек, который будет 
ежедневно «перекусывать» шоколадом, бутербродами, пищей быстрого приготовления или фаст 
фудом, незаметно для себя начнёт набирать вес с большой скоростью. Так тихо и аккуратно 
возникает уже более тяжёлая проблема – ожирение. Дополнительная масса тела приводит к 
увеличению объема крови и неизбежному повышению её давления, при ожирении сердце работает с 
усилием, проталкивая увеличенную массу крови через весь организм и это далеко не полный список 
всех нарушений, вызванных избыточным весом.  
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Есть множество различных факторов, влияющих на формирование зависимости. Каждая 
зависимость имеет схожую схему действия. В голове формируется сильное желание съесть вредный 
продукт и одновременно возникает четкое представление о том, что его нельзя есть. Это похоже на 
раскол личности, когда одна часть сознания хочет булочку, а вторая понимает, что это вредно. 
Зависимость становится тем сильнее, чем сильнее раскол внутри сознания. Еда заменяет больному 
снотворное и успокоительное, при этом больной понимает, что злоупотребляет тем или иным 
продуктом, испытывает чувство вины, скрывает своё пристрастие. Во многом поведение зависимых 
от еды схоже с поведением наркоманов. Ученые провели множество исследований, в результате 
которых выяснили, что у людей с наркотической зависимостью выделяются мозгом вещества, 
которые идентичны тем, которые были обнаружены у людей с сильными пищевыми пристрастиями. 
И после этого были развеяны уже все сомнения в том, что пищевая зависимость – это болезнь. Когда 
мы называем что-то пагубной привычкой или даже болезнью, мы имеем в виду, что в этом мало 
хорошего. Постоянное удовлетворение навязчивой потребности связано с определенной ценой, мы 
расплачиваемся нашим здоровьем, деньгами и нашей самооценкой. 

Цель. Таким образом, целью нашего исследования было определить количество людей 
предрасположенных к развитию зависимости от еды и выявить, какие продукты, способствующие 
развитию зависимости, наиболее часто употребляются подростками.   

Материалы и методы. Для реализации  поставленной цели нами было проведено анкетирование 
30  человек в возрасте от 14 до 17 лет.  

Результаты исследований. Было выявлено, что 90% подростков употребляют пищу быстрого 
приготовления. Из них 70% употребляют  её в точках быстрого питания, 20% покупают в магазине, и 
только 10% употребляют полуфабрикаты дома. Так же было выявлено, что  более 1 раза в неделю 
употребляют «вредные»  продукты 80% опрошенных, 10% - несколько раз в месяц и 10% - раз или 
два в течение месяца. Установили, что самыми «популярными» вредными продуктами являются 
колбаса, сосиски, чипсы и еда из Макдональдса, ее употребляют 60% опрошенных, 20% 
предпочитают различную выпечку, 10% чаще приобретают блины и другие полуфрабрикаты. На 
вопрос, считаете ли вы себя зависимым от еды, утвердительно ответили только 10% опрошенных.  

Вывод. Тем не менее, по результатам анкетирования, зависимостью от еды в лёгкой форме 
страдают  около 70% . Таким образом, можно сделать выводы, что в современном обществе  
распространенность употребления пищи быстрого приготовления очень высока, но большинство 
опрошенных не считают себя от нее зависимыми. А это ведет к низкой настороженности по 
отношению к данной проблеме, что может привести  к серьёзным нарушениям. Так же следует 
отметить, что распространенность употребления продуктов быстрого приготовления в домашних 
условиях низкая, поэтому при грамотном переориентировании подростков на правильное питание, 
возможно замедление пандемии зависимости и формирование основ правильного питания.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ  «ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ» 

Авторы: Г.А. Виргасова, А.Ю. Полоненко, М.М. Шадиева, Л.Б.Шериева 
Научный руководитель: д.м.н. Т.В. Жукова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
гигиены, «Центр здоровья» при  муниципальной поликлинике №10 г. 

Актуальность. В соответствии с концепцией развития здравоохранения до 2020 г., одним из 
приоритетов государственной политики должно являться сохранение и укрепление здоровья 
населения на основе формирования здорового образа жизни. В России существуют четыре основные 
фактора риска: высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, табакокурение и чрезмерное 
потребление алкоголя, вклад которых в структуре общей смертности составляет 87,5%. При этом,  первой 
определяющей причиной реализации этих рисков является образ жизни. В связи с этим, одной из основных 
задач развития здравоохранения является создание системы мотивирования граждан к ведению 
здорового образа жизни и участию в профилактических мероприятиях, формирование моды на 
здоровье особенно среди подрастающего поколения,  внедрение системы медицинского 
обслуживания здоровых и практически здоровых граждан.  

Цель - оценить эффективность мероприятий первичной профилактики заболеваний населения 
путем изучения результативности выполнения рекомендаций «Центра здоровья» в «группах риска»,  
сопоставление информативности методик определения уровня здоровья, с помощью комплексного 
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обследования по программе «центра Здоровья»  в соответствии с  приказом «597 от 19 августа 2009г. 
«Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 
граждан Российской федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» и 
тестирования с помощью разработанного нами теста «Здоровье». 

Материалы и методы – в работе оценивались две базы данных. Первая – выборка из «Карт 
центра здоровья» - это жители г. Ростова-на-Дону, трудоспособного возраста (средний возраст    лет), 
обоего пола (женщины, мужчины), прошедшие обследование в Центре здоровья при муниципальной 
поликлинике №10 и получившие профилактические  рекомендации, предполагающие их дальнейшее 
наблюдение по месту жительства. Осуществили они эту возможность или нет, предстояло нам 
выяснить и, таким образом, определить мотивацию к сохранению и укреплению здоровья. 

Вторая база данных – студенты медико-профилактического факультета РостГМУ 1 курса (98 
человек, в возрасте 17-18 лет), которые выбраны нами для долгосрочного мониторинга уровня 
здоровья, путем обследования по программе Центра здоровья, включающей  анкетирование, 
определение индекса массы тела, ЭКГ, уровня глюкозы и холестерина в крови, а также тестирования 
с помощью разработанного теста «Здоровье», позволяющего количественно определить уровень 
здоровья по показателям: заболеваемость, адаптация, физическое состояние и психо-эмоциональный 
статус. 

Результаты. Нами  было установлено, что в группе лиц – 428  граждан Ростова-на-Дону, 
прошедших  обследование в Центре здоровья,  в возрасте от 16 до 83 лет.  У  74,8% были выявлены 
факторы риска (неблагоприятная наследственность, курение избыточный вес, гиподинамия, стресс, 
повышенное АД, нерациональное питание) и, следовательно, они были направлены в поликлиники по 
месту жительства для дальнейшей профилактической работы. Нами был произведен анализ 
обращаемости этих лиц к участковым терапевтам в поликлиники № 41, 47, 20. Установлено, что  
обращаемость с профилактической целью составила только 19,8%. 

В группе студентов, прошедших обследование в Центре здоровья,  91% относился к группе Д 1- 
здоровые,   а 9% к группам риска, что не удивительно, учитывая возраст обследуемых.  В  то же 
время,  при анализе тестов «Здоровье» установлено, что 63% обследуемых относятся к «группам 
риска», причем из них к одной « группе риска» относятся 37%, к двум -22%, к трем - 4%. Из общего 
числа обследуемых к «группе риска – заболеваемость» относятся 16,4%, что составляет 26% от 
сводной «группы риска; «к группе риска- адаптация» соответственно относятся 43,8% и 69,6%; к 
«группе риска - физическое состояние» 6,8% и 10,9% соответственно; «группа риска – психо-
эмоциональный статус» включала 26% и 41,3% соответственно. Таким образом, тест «Здоровье» 
продемонстрировал большую донозологическую направленность. 

Выводы. 1. Установлена недостаточная мотивация населения к проведению мероприятий 
первичной профилактики, а в задачи «центров здоровья» не входит контроль за выполнением 
полученных  рекомендаций. 2. 63% студентов 1 курса МПФ относятся к «группам риска», 
большинство вследствие снижения общих неспецифических реакций организма и психо-
эмоционального статуса. 3. Для укрепления психо-эмоционального  студентов  необходимо 
увеличить возможность студентов получить психологическую помощь.  

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕТОЧНОСТЕЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Г.А. Виргасова, А.Ю. Полоненко, Н.Н. Улецкая, О.С. Слись 
Научный руководитель: д.м.н. Т.В. Жукова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
гигиены, «Центр здоровья» при  муниципальной поликлинике №10 г. 

Актуальность. Одной из важных  проблем в возрастной физиологии и геронтологии является 
определение биологического возраста и соотношения его с календарным. На этой основе могут быть 
разработаны рекомендации по наиболее рациональному образу жизни, режиму труда и отдыха, 
питанию; меры, обеспечивающие оптимальные гигиенические условия жизни, безопасные условия 
труда, рациональное воспитание, а также методы выявления, средства профилактики и лечения 
различных болезней. В ранее проведенных исследованиях нами было показано, что формула 
определения  биологического возраста по В.П. Войтенко неадекватна для молодых и пожилых лиц: в 
первом случае возраст завышается, во-втором  - занижается. Причиной этого может быть отсутствие 
в формуле показателей образа жизни и генетических факторов.  
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Цель. Обосновать и апробировать алгоритмы определения биологического возраста для групп 
трудоспособного населения молодого и зрелого  возраста с учетом факторов образа жизни и 
генетических факторов. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были обследованы  96 лиц молодого 
возраста, мужского пола, работающие водителями грузовых машин на транспортном предприятии 
ЗАО «Юг Руси». Средний возраст обследованных составлял 36 лет, минимальный -20лет, 
максимальный – 56 лет.   

За основу методики исследования была взята формула В.П. Войтенко, определяющая 
биологический возраст в зависимости от систолического артериального давления, 
продолжительности статической балансировки  и времени задержки дыхания на вдохе,  самооценки 
состояния и  тест «Здоровье», позволяющий оценить уровень здоровья по показателям 
заболеваемости, адаптации, физического состояния и психо-эмоционального статуса.  

 Дополнительно в анкету обследования были добавлены вопросы об образе жизни, в частности о 
наличии вредных привычек, уровне физической активности, а также вопросы из области психо-
эмоциональной сферы (память, юмор, стремление к новизне, либидо). Всего проанализировано 26 
показателей.   

Материалы обрабатывались методом множественного регрессионного и дисперсионного  анализов 
с помощью пакета программ Statistica, v 6. 

Результаты. Полученные регрессионные уравнения позволяют уточнить приоритеты в выборе 
показателей для определения БВ у мужчин. Формула В.П.Войтенко включает ряд 
вышеперечисленных  показателей,  в то же время, в этом уравнении сумма неучтенных признаков  
(для мужчин) составляет почти 30% от искомой величины биологического возраста. Возможно 
предположить, что эти неучтенные признаки распределяются по следующим группам: 1) реакции 
организма; 2) факторы образа жизни; 3)генетические факторы. По поводу реакций организма можно 
сказать, что в формулу входят интегральные показатели деятельности сердечно-сосудистой,  
дыхательной, вегетативной нервной системы, существенно определяющие продолжительность жизни 
и причины смерти, поэтому расширять этот перечень, по-видимому, нет оснований. 

Образ жизни косвенно отражен в показателях физической выносливости (задержка дыхания на 
вдохе), но это в большей степени характерно для представителей старших возрастных групп, а не для 
молодых лиц. Самооценка состояния  в основном направлена на выявление первых признаков 
заболеваний. 

Анализ полученных нами уравнений показывает, что свободный член 37,95 (больше, чем в 
формуле Войтенко). Приоритетными факторами являются: курение (в формуле  Войтенко – не 
является  отдельным показателем),  заболеваемость по самооценке,  статистическая балансировка, 
АД,  пульс, что не соответствует  приоритетным показателям формулы определения БВ мужчин по 
В,П. Войтенко. 

Среди изучаемых показателей относительно  высокую наследуемость имеют масса тела, частота 
дыхания, диастолическое артериальное давление, тревожность (коэффициенты наследуемости более 
0,3), в то же время, в формуле В.П. Войтенко для мужчин  они не присутствуют, что  свидетельствует 
о недостаточном учете генетических факторов в используемой методике определения БВ. 

Выводы. 1. Установлены приоритетные показатели для определения биологического возраста 
курение, физическое состояние, психо-эмоциональный статус. 2. Формулы вычисления 
биологического возраста должны быть  дифференцированы для возрастных групп (молодые, зрелый, 
пожилые). 3. В формулу по определению биологического возраста следует включить: из факторов 
образа жизни – курение;  из генетически детерминированных показателей - массу тела. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК ФАКТОР ИХ 

АДАПТАЦИИ В ПОСТТРУДОВОЙ ПЕРИОД 
Автор: А.А. Акжигитова 

Научные руководители: преп. Л.А. Волкова, преп. Л.Н. Нестругина  
Россия, г. Шахты, ГОУ СПО Шахтинский медицинский коллед» им. Г. В. Кузнецовой, 

Муниципальное учреждение, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
№2 г. Шахты 

Актуальность. Старение и старость не являются болезнью, патологией, хотя в этот период 
происходят сложные изменения в строении и функционировании всех систем организма. Процесс 
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психического старения индивидуален, каждый старится по-своему, но вместе с тем существуют 
некоторые общие закономерности психического старения человека. Необходимость сохранения 
активной жизни в пожилом возрасте – одна из актуальных тем современных исследований. В работе 
рассматриваются факторы старения, прекращения трудовой деятельности, сужение привычного круга 
общения и др., а также адаптация к новым внешним условиям.  

Цель.  Изучение особенностей личности пожилых  людей как фактора адаптации в посттрудовой 
период. Гипотеза: пожилые люди характеризуются разной степенью адаптации в посттрудовой 
период. Личностные особенности выступают как факторы успешности процесса адаптации. 
Объектом исследования: особенности личности пожилого человека.  

Материалы и методы. Особенности самосознания, мотивационно-потребностной и 
эмоциональных сфер личности пожилого человека, которые определяют адаптацию пожилого 
человека в посттрудовой период. В исследовании приняли участие 62 человека: 30 мужчин и 32 
женщины в возрасте от 55 до 65 лет, находящихся на пенсии и не работающие. Для исследования 
использовались: метод беседы, методика диагностики социально-психологической адаптации К. 
Роджерса и Р. Даймонда, методика незаконченных предложений, методика «личностный 
дифференциал» Ч. Осбурда. Все полученные результаты были обработаны при помощи 
математических методов статистики, результаты были достоверны. 

Результаты. На основе полученных данных можно сделать вывод о том,  что пожилые люди с 
высоким уровнем адаптации в посттрудовой период обладают оптимальным уровнем самооценки 
(средним и высоким). Они принимают себя как личность, уверенны в себе, независимы, оценивают 
себя как активных и общительных, а вот пожилые люди с низким уровнем адаптации в посттрудовой 
период  характеризуются  низким  уровнем самооценки. Зачастую они критично относятся к себе, не 
удовлетворены собственным поведением, уровнем достижений.  Таким образом, пожилые люди с 
высоким уровнем адаптации характеризуется высоким уровнем эмоционального комфорта, по 
сравнению с пенсионерами с низким уровнем адаптации. На основе полученных данных мы с 
членами кружка разработали и внедрили социальный проект под названием «Школа пожилого 
человека».  

Цель проекта: создание психологических условий для адаптации пенсионеров в посттрудовой 
период. Проект внедрен на базе МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов № 2 города Шахты». Студенты-волонтеры проводят профилактику дезадаптации людей 
пожилого возраста в индивидуальной и групповой формах путем организации и проведения занятий 
по здоровому образу жизни, оказания психологической поддержки, социальной и гуманитарной 
помощи.  

Выводы. В дальнейшем мы планируем продолжить  работу с ЦСО №2 г. Шахты. С учетом 
полученных результатов были разработаны психологические рекомендации, направленные на 
профилактику дезадаптации в посттрудовой период жизни человека. Мы считаем, что проводимая 
нами работа очень важна для пожилого человека, она помогает ему адаптироваться к жизни, полезно 
проводить свое время. В дальнейшем мы будем продолжать эту работу. 

 

 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Автор: М.Э. Ходжава 
Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. Ежедневная, утвержденная в законодательном порядке норма рабочего времени 
для россиян составляет 8 часов. При этом даже при отсутствии профессиональных вредностей мы не 
можем быть уверены в том, что здоровье работников не подвергается риску. Особую актуальность 
взаимодействия профессиональной среды с общественным здоровьем приобретает в условиях 
перехода к рыночным условиям хозяйствования. Социальное расслоение общества приводит к 
определенным деформациям поведенческих стереотипов как работников, так и работодателей. 
Достаточно часто мы сталкиваемся с ситуацией, в которой погоня за рентабельностью 
сопровождается игнорированием не только санитарных норм и правил, но также и норм трудового 
законодательства. Очевидно, что в подобных ситуациях внутрикорпоративные коммуникации будут 
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характеризоваться социальной напряженностью, которая проявляется, в частности, и в медицинской 
сфере.  

Цель. Исследование социологических подходов к оценке социально-профессиональной среды, как 
основного фактора общественного здоровья. Для достижения указанной цели потребовалось решение 
следующих задач: индикация основных критериев социально-профессиональной среды (СПС); 
разработка шкалы самооценки (ШС) медико-социальных аспектов СПС, оказывающих влияние на 
здоровье работников; определение структуры выборки по критериям ШС; выделение ключевых 
факторов, способствующих повышению самооценки СПС работниками. 

Материалы и методы. Использование исторических данных, конкретные социологические 
исследования, статистическая обработка полученных данных, а также методика анализа и синтеза. 

Материал был собран в отделении общей хирургия ГКБ №1 г.Нальчика РКБ. В опросе приняло 
участие 76 мужчин и 74 женщины трудоспособного возраста. 

Результаты. В ходе работы было установлено: 6,7% опрошенных констатируют, что «Четкой 
политики в отношении больных и пожилых сотрудников не существует, у нас принято избавляться от 
больных и пожилых сотрудников»; 35,3% отмечают – «Чувствуется позитивное отношение к 
больным и пожилым сотрудникам, хотя пышных юбилеев не устраивается»; 46,0% считают, что 
«Руководство делает все необходимое для оздоровления коллектива, особенно ветеранов 
производства»; 12,0% респондентов согласны с высказыванием «Наш бизнес (производство) 
стимулирует сотрудников жить долго и поддерживать свое здоровье». Указанные индикаторы легли в 
основу последующей группировки выборки. Каждой из 4-х групп присваивался номер, 
соответствующий количеству баллов ШС СПС, при этом 1 балл соответствовал минимально 
здоровьесберегающей СПС, а 4 балла – максимально здоровьесберегающей СПС. 

Гендерный состав полученных групп оказался весьма сбалансированным – в каждой из них 
мужчин и женщин было от 40 до 60%. 

Необходимо отметить, что респонденты всех 4-х групп не имели достоверных различий в уровне 
репродуктивной активности (среднегрупповая детность составляет 2,1-1,5 ребенка), в уровне 
среднемесячного дохода в пересчете на одного члена семьи, который составил 7036-5555 рублей в 
месяц, а также в обеспеченности жилой площадью, которая находилась на уровне 9-10 м.кв. на 
человека. Вместе с тем, установлено, что респонденты с высшим образованием сконцентрировались в 
4-й группе – 83,3±8,8%, далее их представительность падает с переходом к группам с более низким 
номером соответственно 76,8±5,1; 47,2±6,9 и 40,0±15,5% в 1-й группе. Считают себя работниками 
умственного труда 40,0±15,5% респондентов 1-й группы, 69,8±6,3% 2-й, 75,4±5,2% 3-й и 88,9±7,4% 4-
й группы.   

Определенный интерес представляет и социальная структура выборки. Так, в 1-й группе 
преобладали работающие студенты (39,6±15,5%) и лица, относящиеся к рабочим специальностям 
(29,7±14,5%). Рабочие, кроме того, составляли подавляющее большинство во 2-й и 3-й группах. В 4-й 
группе преобладали предприниматели (44,5±11,8%).  

Обращает внимание социальная группа работающих студентов. Их восприятие СПС 
иллюстрируется полным отсутствием в 4-й группе с последующим поступательным увеличением 
через 8,4 и 22,2% в 3-й и 2-й группах соответственно почти до 40% в 1-й группе. Та же тенденция 
обнаруживается при анализе возрастной структуры групп. Респонденты моложе 29 лет преобладают в 
1-й группе, далее их доля снижается до 16,7±8,8% в 4-й группе. Участники опроса, относящиеся к 
возрастной группе 30-39 лет, напротив, увеличивают свою представительность с 22,2±12,6% в 1-й 
группе до 50,0±11,8% в группе лиц, считающих, что их СПС стимулирует сотрудников жить долго и 
поддерживать свое здоровье. 

Кроме того, полностью согласуется с номером группы удельный вес лиц, уверенных том, что их 
материальное положение является результатом значительной потери здоровья: 1-я группа – 
40,0±15,5%; 2-я – 5,7±3,2%; 3-я – 3,0±2,0%; 4-я – 5,6±5,4%. 

Анализ накопленной заболеваемости по данным соцопроса показал, что наивысший уровень 
составил 260,0±43,3 случаев на 100 опрошенных, и наблюдался он в 1-й группе. Во 2-й, 3-й и 4-й 
группах указанный показатель равнялся 198,1±15,2; 175,4±5,8 и 233,3±22,3 случаев на 100 
опрошенных соответственно. 

Выводы. 
1. Высокий уровень образования и умственный характер труда способствуют формированию 

позитивного отношения к социально-профессиональной среде, которая, по мнению респондентов, 
стимулирует сотрудников жить долго и поддерживать свое здоровье. 
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2. Лица, начинающие свою трудовую деятельность (чаще всего это представители социальных 
групп «работающие студенты» и «рабочие»), характеризуются формированием негативного 
отношения к социально-профессиональной среде и уверенностью, что она способствует  
значительной потере здоровья. 

3. Предприниматели, как представители социальной группы работодателей, в 4 раза чаще 
оценивают свою производственную среду как позитивную, чем как негативную в здоровье 
сберегающем контексте. 

4. Максимальный уровень накопленной заболеваемости наблюдается в группе респондентов, 
считающих, что «Четкой политики в отношении больных и пожилых сотрудников не существует, у 
нас принято избавляться от больных и пожилых сотрудников». 

                                                     
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ УСТАНОВКИ НА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
Авторы: Е.В. Бова, О.Е. Марисова, Н.О. Семенова 

Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. Длительность жизненного цикла биологических объектов детерминирована 
особенностями генетического аппарата, с одной стороны, и условиями внешней среды, с другой. 
Продолжительность жизни человека, кроме того, корректируется волевым усилием индивида, 
которое может быть направлено как на удлинение, так и на укорочение времени нашего 
существования. При этом результат действия зависит от интенсивности и направленности 
установочно-мотивационного комплекса. По данным литературы [1] известно, что не более 39% 
респондентов вне зависимости от пола отмечают важность «усилий самого человека» в вопросах 
укрепления здоровья и продления жизни. Также известно, что внимание к сохранению своего 
здоровья отражается в самосохранительных установках. Заботящиеся о своем здоровье ожидают 
прожить 79 лет, не заботящиеся — 71 год [2]. При этом практически отсутствуют данные о 
факторной среде, формирующей ту или иную установку на продолжительность жизни.  

Цель. Определить круг факторов, изменяющих установки на продолжительность жизни. Задачи. 
Разработать индикаторную систему для определения различий в установках на продолжительность 
жизни. Выделить основные формы установок на продолжительность жизни. Установить зависимость 
между определенной формой установки на продолжительность жизни и комплексом медико-
социальных факторов. 

Материалы и методы. Исторический, социологический, статистический, социального 
прогнозирования, типологической группировки. Максимальная выраженность установки на 
продолжительную жизнь – 3 балла условной шкалы валеологической активности (ВА) – 
соответствовала положительной реакции на индикатор «Жить надо долго, и все для этого делать» (1-
я группа респондентов). 2-я группа формировалась из респондентов, считающих, что «Жить долго – 
это хорошо, но что-то для этого делать – не для меня» (2 балла по шкале ВА) и 3-я группа – 1 балл 
ВА – согласившиеся с индикаторами «Продолжительная жизнь – не самое главное для человека» или 
«Жить надоело». Материалы. В ходе работы было опрошено 123 человека, в том числе 32 мужчины и 
91 женщина, в возрасте от 18 до 75 лет (с равной представительностью всех возрастных групп) 
проживающих в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области. 

Результаты. 54,5±4,5% опрошенных относят себя к 1-й группе, 27,6±4,0% ко 2-й и 17,9±3,5% к 3-
й. Гендерных различий в группах выявлено не было, вместе с тем возрастные особенности 
трансформации ВА очень отчетливо проявились в группах 40-49 лет и 70 лет и старше: 

Рассмотрение социально-профессиональных и образовательных особенностей в обследованных 
группах выявило достоверные различия уровня образования. Так 3-я группа сосредоточила в себе 
31,8±9,9% лиц, имеющих среднее образование. Указанный уровень образования фактически является 
наименьшим уровнем образования в современной России. В первой и второй группах преобладали 
респонденты со средним специальным образованием. Индикатор принадлежности к социальной 
группе служащих повторил распределение среднего профессионального образования, а вот 
профессиональное бездействие, вызванное инвалидностью, обусловило резкое снижение ВА. 
Остальные социально-профессиональные группы не имели достоверных различий в распределении 
ВА. 
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Также не обнаружилось достоверных различий между группами ВА по критерию накопленной 
заболеваемости – среднее количество нозологий, задекларированных респондентами, находилось в 
пределах 3,7-4,0 случаев на 1 опрошенного. Вместе с тем, болезни нервной системы, а также травмы 
отравления и несчастные случаи чаще встречались в 3-й группе - 45,5±10,6 и 22,7±8,9 случаев на 100 
респондентов, а болезни мочеполовой системы – среди респондентов 1-й и 2-й групп с уровнем 
11,9±4,0 и 14,7±6,1 на 100 человек соответственно, в 3-й группе указанный тип патологии не 
установлен. 

Выводы.  
1. Почти половина респондентов характеризуется отсутствием четкой валеологической 

установки на продолжительную жизнь. 
2. В возрастной группе 40-49 лет наблюдается всплеск ВА. 
3. Лица, возраст которых составляет 70 лет и старше, концентрируются в группе с минимальной 

ВА. 
4. Респонденты, получившие профессиональную подготовку в сфере умственного труда и 

являющиеся служащими, характеризуются более высоким уровнем ВА по сравнению с остальными 
социально-профессиональными группами. 

5. Статус пенсионера по инвалидности значительно снижает выраженность установки на 
продолжительную жизнь. (надо поднять статистику по среднему возрасту умерших в данной 
социальной группе). 

6. Накопление болезней нервной системы, а также случаев травм и отравлений сопровождается 
снижением валеологической активности. 

7. Работу по гигиеническому воспитанию населения необходимо увеличить по объему примерно 
в 2 раза, при этом наибольшую потребность в указанном виде информационного воздействия 
испытывают люди с низким уровнем образования, не реализовавшиеся в профессиональном 
отношении. Кроме того в группы риска по низкому уровню ВА следует включать пенсионеров по  
возрасту и пенсионеров по инвалидности (особенно полученной по поводу последствий травм и 
неврологических заболеваний). 

 
ДЕГРАДАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ МИКРОСОЦИУМОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ (ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ) 
Автор: З.А. Селимова 

Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность нашего исследования заключается в изучении межинституциональных 
взаимодействий на том их этапе, когда необратимые изменения не привели к полному исчезновению 
наиболее древних из них, к которым, прежде всего, относится социальный институт семьи. Широко 
известно, что любая потеря функций приводит к упрощению структуры, эта биологическая 
закономерность не теряет своей справедливости и в отношении социальных образований. При этом 
первыми, кто ощущает на себе трансформацию семейных микросоциальных групп, являются 
представители старших возрастных групп. 

Цель работы. Изучить возрастные особенности деградации семейных микросоциумов (СМ) в 
современной социально-профессиональной среде. Задачи: разработать подходы к оценке уровней 
организации СМ, исходя из наличия и степени выраженности в них таких элементов, как 
субординация и коммуникация; определить удельный вес СМ соответствующего уровня организации 
в популяции; изучить компоненты современной социально-профессиональной среды, определяющей 
структуру СМ. Выявить возрастные особенности деградации СМ.  

Материалы и методы. Исследования были получены в результате опроса 184 добровольных 
участников (87 мужчин и 97 женщин), проживающих в г.Нальчик Республики Кабардино-Балкария.  

Методика работы базировалась на выявлении структуры СМ в контексте следующей 
индикаторной шкалы деградации семьи (ШДС): 1 балл – «Воля родителей исполняется 
беспрекословно не зависимо от их возраста и состояния здоровья»; 2 балла – «Мы шумно празднуем 
юбилеи, серебряные и золотые свадьбы, не экономим на лекарствах для родителей»; 3 балла – 
«Кормим и лечим по возможности»; 4 балла «Предпочитаем не замечать проблемы пенсионеров, 
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пусть сами выкручиваются»; 5 баллов – «Вся надежда на государство, на дома-интернаты для 
престарелых и хосписы».  

Результаты. Первые полученные результаты характеризовали структуру СМ участников опроса 
по уровню их деградации. В соответствии с выбранным балом по ШДС все респонденты 
распределились в следующие группы: 1-я – 51,1±3,7; 2-я – 27,7±3,3; 3-я – 8,7±2,1; 4-я – 7,1±1,9 и 5-я – 
5,4±1,7% от всей выборки. Дальнейшие исследования показали, что по отношению к индикатору 
«Мне нравится управлять, я требовательный и жесткий руководитель», определяющему 
авторитарность профессионального поведения, можно сделать следующее замечание – наибольшая 
доля респондентов, отметивших указанный индикатор (37,2±5,0%), была зафиксирована в 1-й группе. 
Далее, при переходе к группам с наибольшим номером, удельный вес участников опроса с 
авторитарными установками снижался почти линейно. В 5-й группе лица, позиционирующие себя 
как «требовательный и жесткий руководитель» отсутствовали. 

Обратная ситуация обнаружилась при анализе распределения удельных весов лиц, считающих 
себя прирожденными исполнителями. Они практически отсутствовали в 1-й и 2-й группах и 
составляли от 20 до 38% 4-й и 5-й групп. Эту же тенденцию подтвердили соответствующие 
коэффициенты ранговой корреляции, равные +0,72 для первого индикатора и -0,74 для второго. При 
этом достоверных различий в уровне заработной платы респондентов установлено не было. 
Среднегрупповые доходы составляют 5600-7300 рублей на 1 члена семьи в месяц. Интересно 
отметить, что приверженность к авторитарному стилю управления наложила свой отпечаток на 
отношение к трудовой активности как таковой. Например, оценивают свою физическую 
производственную нагрузку как значительно более низкую, чем имеющиеся потенциальные 
возможности организма 1,1±1,1% из 1-й группы, 2,0±1,9% из 2-й, 12,5±8,3 из 3-й, 7,7±7,4% из 4-й и 
30,0±14,5% респондентов из 5-й группы. При этом критерий достоверности разности между 
показателями 1-й и 5-й групп t=2,0. Также достоверно отличались эти группы и по индикатору 
«Обычно на работе выкладываюсь на все 100%»: 50,0±5,2% в 1-й группе против 10,0±9,5% в 5-й 
группе. 

Анализ возрастной структуры групп показал, что критическим порогом инверсии коэффициента 
ранговой корреляции между возрастом и степенью деградации СМ является возрастная группа 50-59 
лет. Увеличение в группах доли лиц, не достигших указанного рубежа, сопровождалось усилением 
деградации СМ. Напротив, увеличение удельного веса лиц, чей возраст составляет 50 лет и более, 
стабилизировало деградацию СМ.  

Выводы. 
1. Более 70% СМ г.Нальчик Республики Кабардино-Балкария имеют четкую патриархальную 

структуру и устойчивую внутрисемейную коммуникацию. 
2. Респонденты из семей с высокой степенью коммуникационно-иерархической деструкции 

чаще придерживаются пассивной поведенческой стратегии в профессиональной деятельности. 
3. Авторитарные поведенческие стереотипы и стремление к доминированию в 

производственной сфере чаще наблюдаются в семьях с низким уровнем коммуникационно-
иерархической деструкции. 

4. Снижение возраста респондентов ниже 50 лет сопровождается скачкообразным усилением 
деструктивных форм внутрисемейного поведения. 

5. Современная российская молодежь требует усиленной воспитательной работы в сфере 
формирования гуманного отношения к старшим поколениям, находящимся в фазе завершения 
жизненного цикла. 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: О.В. Илюхина, О.А. Осадчук, О.А. Князева  
Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. Процесс возобновления новых поколений, потребность в которых наиболее остро 
стала ощущаться именно сейчас, определяется сложным комплексом факторов, влияющих как на 
биологическую, так и на социальную сущность женской части популяции. Проблемы 
демографического развития нашей страны стали беспокоить органы управления всех уровней и 
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специалистов-демографов с середины прошлого века, когда уровень урбанизации Советского Союза 
достиг 60% [1; 2]. Сегодня, на фоне устойчивой депопуляции в РФ, требуется принятие неотложных 
мер для обеспечения индустриального прорыва, к которому готовится новая Россия. В этом 
контексте имеет смысл говорить о ресурсах здоровья не отдельно взятого организма, а целой 
социальной группы, от морфофункциональных и психофизиологических возможностей которой 
зависит, изменится ли баланс здоровья нации в положительную сторону.  

Цель. Исследование основных форм самосохранительного поведения женщин репродуктивного 
возраста. Достижение указанной цели было связано с решением следующих задач: разработка 
индикаторной системы для оценки самосохранительной поведенческой активности; оценка возможно 
более широкого спектра компонентов факторной среды для каждого из выделенных типов 
самосохранительного поведения; выделение основных элементов медико-социальной, 
психосоциальной и социально-профессиональной среды, формирующих имеющийся тип поведения, 
приводящий к определенному уровню репродуктивного здоровья женщин. 

Материалы и методы. Включала структурно-функциональный анализ информационной матрицы 
и социологическое моделирование исследуемого явления. В качестве формального критерия 
отношения к своему здоровью, при помощи которого выборка была разделена на 3 части, мы 
приняли степень участия респонденток в оздоровительных мероприятиях, связанных с занятиями 
физической культурой и спортом. При этом высокий уровень добровольных (не связанных с 
профессиональной деятельностью) физических нагрузок оценивался в 3 балла условной шкалы 
самосохранительной активности (УШСА), что соответствовало регулярным занятиям физкультурой и 
спортом. Подтвердившие этот индикатор респондентки были объединены в 3-ю группу. Во 2-й 
группе были сосредоточены участницы опроса, проявляющие среднюю самосохранительную 
активность (2 балла УШСА). Они выбрали индикатор «Занимаюсь физической культурой и спортом 
нерегулярно». Респондентки, отрицающие какое-либо участие в занятиях физической культурой и 
спортом, были отнесены к 1-й группе. Их самосохранительная активность была оценена в 1 балл по 
УШСА. Материал. 219 анкет, заполненных женщинами фертильного возраста, проживающими в г. 
Ростов-на-Дону. В ходе группировки было установлено, что 3 балла по УШСА имеют лишь 
15,5±2,4% респонденток. 2-я и 1-я группы самосохранительной активности представлены 48,4±3,4 и 
36,1±3,2% выборки соответственно. 

Результаты. Средний возраст участниц опроса составил 28,9±0,6 лет, при этом наблюдается 
недостоверное увеличение  среднегруппового показателя возраста при сравнении 3-й и 2-й групп 
(26,0±1,7 и 26,4±0,8 лет) и достоверное скачкообразное увеличение по сравнению с предыдущими в 
1-й группе до 33,2±1,1 лет (при критерии Стьюдента t=3,6). 

Коэффициент брачности женщин репродуктивного возраста, проживающих в крупном 
промышленном центре, в целом по выборке составил 29,0±3,1%. Критерий достоверности разницы t 
между 1-й и 3-й группами равнялся 2,0 при сравнении различий среднегрупповой детности: 
1,09±0,09; 1,18±0,04 и 1,34±0,07 ребенка на 1 респондентку из 3-й, 2-й и 1-й группы соответственно. 

Образование является одной из важнейших социальных характеристик  респонденток, которая 
дает представление о степени включенности индивидуума в процесс общественного производства. 
По нашим данным более 59% женщин фертильного возраста получили среднее или высшее 
профессиональное образование и могут быть отнесены по этому критерию к той части социума, 
которая успешно функционирует как профессионально определившаяся единица (ПОЕ) какого-либо 
трудового коллектива. При рассмотрении распределения ПОЕ в группах с различным УСА было 
установлено, что наибольшее их количество (68,4±5,2%) находилось в группе 1. При переходе ко 2-й 
и 3-й группе доля респонденток, имеющих высшее и среднее специальное образование, уменьшалась 
до 46,2±4,8 и 41,2±8,4% соответственно.  

Полученные данные позволяют судить о том, что уровень профессионального образования, УСА и 
размер среднемесячного дохода на одного человека в семьях респонденток образуют сложный 
комплекс медико-социальных и медико-экономических взаимодействий, характеризующийся тесной 
связью между рассматриваемыми элементами. Так максимальное значение этого показателя 
(15063,3±910,1 руб.) задекларировали участницы опроса, имеющие минимальный УСА. Они же 
имели наивысшие показатели профессионального образования. Во 2-й и 3-й группах среднемесячный 
доход на 1 члена семьи составил 11823,8±620,2 и 10798,0±1024,1 руб. соответственно. При этом рост 
доходов в группах с различным УСА сопровождался увеличением количества респонденток, 
полностью неудовлетворенных своим материальным положением: 5,9±4,0; 29,2±4,4 и 31,6±5,2% в 3-
й, 2-й и 1-й группах соответственно. 
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Среднее по группе число абортов на 1 участницу опроса  достоверно (р<0,05) увеличивается по 
мере снижения УСА от 1,5±0,3 в 3-й группе, через 2,3±0,1 во 2-й до 3,1±0,5 в 1-й. Медико-социальная 
оценка самосохранительного поведения женщин фертильного возраста будет неполной, если не 
сказать о табакокурении и употреблении алкоголя. По нашим данным масштабы курения в среде 
репродуктивно активных женщин приобретают критический характер. Общая по выборке 
пораженность табакокурением составляет 29,5±2,8%. Большая часть курящих респонденток 
сконцентрировалась в 1-й группе (35,4±5,4%). По мере повышения УСА соответствующий 
показатель снижался: 27,4±4,3% во 2-й и 14,7±6,1% в 3-й группах. 

От 70 до 80% респонденток употребляют алкоголь, достоверных различий в кратности и дозах 
спиртного между группами не выявлено.  

 Выводы. 
1. Лишь 1 из 6 женщин фертильного возраста проявляют высокую самосохранительную 

активность и регулярно занимаются физической культурой или спортом.  
2. С увеличением количества детей в семьях респонденток отмечается снижение 

самосохранительной активности женщин фертильного возраста.   
3. Получение высшего и среднего специального образования с последующим переходом к 

регулярной профессиональной деятельности приводит к снижению самосохранительной активности.  
4. Неудовлетворенность материальным положением сопряжена с активностью в 

профессиональной сфере и увеличением уровня реальных доходов на фоне снижения 
самосохранительной активности. 

5. Самосохранительная и прагматическая доминанты социального поведения женщин 
фертильного возраста находятся в конкурирующих отношениях, что при отсутствии мотивационного 
регулирования приводит к дезактуализации самосохранительного поведения и вытеснению 
соответствующих установок на периферию сознания. 

6. Курит каждая 3-я женщина фертильного возраста, а употребляют алкоголь 4 из 5. 
 

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ УСТАНОВКУ  РОДИТЕЛЕЙ НА ОТКАЗ ОТ 
ПЛАНОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ 

Авторы: В.Н. Ерофеев, В.И. Кунаков, М.Ю. Миронюк  
Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. В 1998 году в Российской Федерации был впервые принят Закон «Об 
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (17.09.98 N 157-ФЗ., [1] который определил 
правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики. Закон предусматривает 
бесплатную иммунизацию на добровольной основе вакцинами, включенными в национальный 
календарь прививок, а также возможность отказа от вакцинации. Государство разделило с 
родителями ответственность за здоровье своих подрастающих граждан. Возможность принятия 
самостоятельного решения подтолкнула многих россиян к необоснованным отказам от вакцинации 
детей. Негативная информация о поствакцинальных осложнениях, о противопоказаниях к прививкам 
приобрела массовый характер. Проблемы иммунизации детского населения приобрели такую 
актуальность, что Главный санитарный врач России Г.Г. Онищенко был вынужден взять ситуацию 
под личный контроль. В материалах совещания по осуществлению эпиднадзора за дифтерией, 
проходившего 7-11 июня 2010 года в г. Ростов-на-Дону (Приложение №1 к приказу Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения от 20.05.2010 № 
183) [2] указывается, что в 2009 году зарегистрировано 14 случаев заболевания дифтерией (в том 
числе 2 у детей до 14 лет) и 22 бактерионосителя токсигенных коринебактерий дифтерии. Показатель 
заболеваемости составил 0,01 на 100 тыс. населения. 4 заболевших перенесли токсические формы 
заболевания. Летальных случаев не зарегистрировано. За 8 месяцев 2010 года зарегистрировано 7 
подтвержденных случаев заболевания дифтерией [3]. 

Цель исследования: изучить факторы, формирующие установку  родителей на отказ от плановой 
иммунизации. Задачи: разработать индикаторную систему для изучения основных типов установки 
родителей на иммунизацию детей; исследовать удельный вес каждого типа установки в случайной 
выборке родителей; изучить структуру факторов, определяющих формирование определенного типа 
установки. 
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Материалы и методы. Работа выполнялась с применением исторического, социологического и 
статистического методов, а также метода проблемно-целевой группировки. Материалы исследования. 
Первичный материал был собран среди родителей пациентов детской поликлиники №1 
Пролетарского района г.Ростова-на-Дону. В добровольном социологическом опросе приняло участие 
185 человек (32 мужчины и 153 женщины). Средний возраст респондентов 32,3±0,5 лет. Об уровне 
образования респондентов можно судить по следующим средневыборочным индикаторами: 
начальное и ниже 0,5±0,5%; неполное среднее - 0,5±0,5%; среднее общее - 10,3±2,2%; среднее 
специальное - 29,4±3,3%; незаконченное высшее - 9,6±2,1% и высшее - 49,6±3,7%. Социальный 
состав участников опроса характеризовался следующей структурой: рабочие - 27,0±3,3%; 
предприниматели - 9,7±2,2%; служащие -40,6±3,6%; учащиеся школ, ПТУ, колледжей - 0,5±0,5%; 
студенты ВУЗов - 2,2±1,1%; домохозяйки - 16,8±2,7%; безработные - 3,2±1,3%. 

Результаты. В качестве типологического критерия для оценки установки на отказ (УНО) от 
плановой иммунизации использовались три следующих индикатора: «Прививки – это очень важное 
государственное дело, и от моего положительного решения о прививке зависит здоровье не только 
моего ребенка, но и здоровье всего нашего окружения»; «Я отношусь к прививкам как к нормальному 
явлению и соблюдаю все рекомендации врача»; «Мне не нравятся медицинские манипуляции, 
обычно я уклоняюсь от них, но по жизненным показаниям я соглашусь на прививание моего 
ребенка». Соответственно индикаторам УНО была разработана 3-х балльная шкала. Группировка, 
выполненная по указанной шкале, позволила установить, что позитивно относятся к прививкам (1 
балл УНО – 1-я группа) только 15,7±2,7% респондентов, нейтрально (2 балла УНО – 2-я группа) - 
64,9±3,5%; отрицательно - (3 балла УНО – 3-я группа) 19,5±2,9%.  

В ходе изучения структуры факторов, определяющих формирование определенного типа 
установки на прививки, мы обнаружили, что все социальные группы были представлены 
пропорционально в средах с различным уровнем УНО за исключением респондентов, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью. Предприниматели отсутствовали в группе с позитивным 
отношением к вакцинации, во 2-й и 3-й группах их доля составила соответственно 11,3±2,8 и 
11,1±5,2%.  

Анализ самооценки здоровья респондентов показал, что оценивают состояние своего здоровья как 
«отличное» или «хорошее» только 27,8±7,7% респондентов из 3-й группы   41,9±4,6%  и 
48,3±10,2% из 2-й и 1-й групп соответственно. Напротив, считают, что их здоровье «плохое» или 
«удовлетворительное» 72,3±8,8%;  58,1±4,5% и 51,7±10,7% указанных групп. 

Психологический портрет групп характеризовался преобладанием в 1-й группе участников опроса 
с повышенной экстраверсией и гипертрофированным чувством долга: 10,3±5,7%; 5,6±2,1%; и 
0,0±0,0% в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно по первому индикатору и 20,7±7,5%; 14,5±3,2% и 
5,6±3,8% - по второму. 

Анализ системы ценностей респондентов позволил определить преобладание в 3-й группе таких 
доминант как «высокая социальная защищенность» 22,2±6,9% (во 2-й и 1-й группах соответственно 
14,5± 3,2% и 6,9±4,7%) и «творчество» - 8,3±4,6% (во 2-й и 1-й группах - 7,3±2,3% и 0,0±0,0%). 

Индикатор информированности «Я точно знаю, что прививки необходимы, и у моего ребенка нет 
противопоказаний» позволил установить, что лучше всего осведомлены о вопросах иммунизации 
участники опроса из 1-й группы - 37,9±9,0%; 2-я и 3-я группы по этому показателю отстали и 
задекларировали соответственно 35,5±4,3 и 5,6±3,8%. 

Выводы. 
1. Отказ родителей от плановой иммунизации как медико-социальное явление появился в 

период перехода к рыночной экономике. Каждый 5-й респондент отрицательно относится к 
прививкам. Среди них отмечается актуальность таких жизненных приоритетов как творчество и 
высокая социальная защищенность. Наибольшее сопротивление плановой иммунизации наблюдается 
в социальной группе предпринимателей. 

2. Повышение самооценки здоровья сопровождается ростом позитивного отношения к плановой 
иммунизации. Охотнее соглашаются на прививки детей респонденты, считающие своим 
достоинством развитое чувство долга и старающиеся сконцентрировать на себе общее внимание. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 
ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

(МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ) 
Авторы: Р.И. Кондратенко, Д.М. Мусаева, Харилал Харикришналал  

Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

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. При этом уровень рождаемости остается недостаточным для простого 
воспроизводства, и тяготеет к 10 промилле. Наши представления о здоровье женщин как основной 
социальной группы населения, об уровне их репродуктивной активности базировались на концепции 
системного подхода. Указанная концепция предусматривает существование достаточно узкой 
социальной нормы поведения. Таким образом, показатели общественного здоровья вообще и 
показатели здоровья женщин, особенно их демографическое поведение, находятся в подчиненном 
состоянии по отношению к условиям трудовой, общественной деятельности и семейных отношений. 
Вместе с тем, адаптация женщин к имеющимся условиям, становление социальной роли женщины, 
заимствование основных категорий индивидуального сознания из сферы общественных 
представлений (интериоризация – социализация – воспитание) происходит постепенно. 

Цель. Исследовать медико-социальные особенности возрастной трансформации социальной роли 
женщины. 

Материалы и методы. Нами был проведен социологический опрос 105 жительниц Ростовской 
области по специально разработанной анкете. Методика включала использование социологического, 
статистического, исторического методов. Выборка была сгруппирована в 4-е группы: 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.  

Результаты. От 57 до 68% женщин каждой группы состояли в браке. 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. 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 трансформационные 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 респонденток 
относительно причин хронических заболеваний было установлено, что независимо от возраста почти 
50% опрошенных не обращались своевременно и регулярно 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 увеличивается от 167,9 случаев на 100 
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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%. В структуре наиболее молодой группы 
преобладают болезни мочеполовой системы (19,1%); на 2-м месте – болезни органов пищеварения 
(14,9%), на 3-ем – болезни эндокринной системы и обмена веществ (10,7%). Во 2-й группе 
преобладали болезни органов пищеварения – 17,4%, далее болезни мочеполовой системы - 15,2% и 
на 3-м месте находились болезни нервной системы – 10,9%. Третья группа характеризуется 
преобладанием больных артериальной гипертензией – 12,0%. По 11,0% приходится на болезни 
органов пищеварения, нервной системы и болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани. Артериальная гипертензия также преобладает и в 4-й группе – 11,5%. Болезни нервной 
системы и системы кровообращения занимают 2-е и 3-еместо с показателями 10,7 и 9,0% 
соответственно.  

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. 

 
ГЕНДЕРНОЕ РАЗОБЩЕНИЕ КАК ФАКТОР СЕКСУАЛЬНОГО, 

РЕПРОДУКТИВНОГО, АБОРТНОГО И КОНТРАЦЕПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ЖЕНЩИН 

Авторы: О.В. Илюхина, И.И. Ковалева  
Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. По данным Росстата [1] в общей численности населения Российской Федерации 
отмечается долгосрочное (начиная с 1926 года) преобладание женщин. При этом доля мужчин 
устойчиво находится в пределах 45-47%. Указанное соотношение не изменилось и в 2010 году. Среди 
россиян по-прежнему 46% мужчин и 54% женщин. Кроме имеющегося пролонгированного дефицита 
мужчин, равного 11-18% от численности женщин, из приведенного источника известно, что в 2002 
году удельный вес взрослого населения, никогда не состоявшего в браке, составлял 21,0%, вдовых - 
11,4%, а разведённых - 9,4%.  

Цель. Установить влияние гендерного разобщения (ГР) на сексуальное, репродуктивное, абортное 
и контрацептивное поведение  женщин. Задачи. разработка социологического инструментария для 
индикации учитываемых признаков; выбор критериев ГР; определение масштабов ГР среди женщин 
фертильного возраста; исследование влияния ГР на сексуальное, репродуктивное, абортное и 
контрацептивное поведение  женщин.   

Материалы и методы. Индикатором ГР был выбран признак, характеризующий 
формализованный семейный статус. С его помощью выборка была разделена на 3 группы: 1-я 
включала респонденток, находящихся в состоянии минимальной ГР (1 балл по шкале условной 
разобщенности), т.е. живущих в зарегистрированном браке; 2-я включала респонденток, находящиеся 
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в состоянии промежуточной ГР (2 балла по шкале условной разобщенности), что соответствовало 
наличию незарегистрированного брака; 3-я включала респонденток, находящихся в состоянии 
максимальной ГР (3 условные балла разобщенности). Другими словами, эти участницы опроса либо 
никогда не состояли в браке, либо были в разводе. Анализ данных проводился с использованием 
коэффициента ранговой корреляции (КРК) Спирмена [2]. При оценке статистической значимости 
разности групповых средних частот встречаемости изучаемых признаков в 1-й и 3-й группах  
применялся t-критерий Стьюдента [3]. Материалы. В добровольном социологическом опросе 
приняло участие 261 жительниц г.Ростова-на-Дону, находящихся в фертильном возрасте. 
Репрезентативность выборки обеспечивалась за счет равномерного включения представительниц 
основных возрастных и социальных групп. 

Результаты. Анализ первичного материала показал, что в 1-й группе сосредоточились 
респондентки, средний возраст которых составил 36,1±1,1 лет, во 2-й и 3-й – соответственно 31,5±1,3 
и 24,0±0,6 лет. 

Структура выборки по признаку ГР характеризовалась значительным преобладанием одиноких 
респонденток (56,8±3,3%). Живущих в незарегистрированном и зарегистрированном браке было 
соответственно 15,7±2,4 и 27,5±3,0%.  

Вместе с тем, следует заметить, что сексуальная компонента поведения женщин репродуктивного 
возраста, выявленная при помощи индикатора «Я отношусь к сексу, как к самой важной и интересной 
части моей жизни», усиливалась от 46,2±4,4% в группе одиноких респонденток до 55,6±8,3 и 
57,1±6,2% в группах №№ 2 и 1 соответственно. Указанное распределение подтверждается 
индикатором «Половая жизнь в настоящее время - регулярная», что отмечается у 31,5±4,1% 
респонденток из 3-й группы, у 44,4±8,3% из 2-й и у 63,5±6,1% из 1-й групп. Из приведенных данных 
следует, что сексуальное поведение россиянок традиционно прочно сцеплено с брачным и 
репродуктивным поведением. 

Анализ репродуктивной активности показал, что фактическая детность 1-й группы 1,38±0,08; 2-й 
и 3-й соответственно 1,12±0,05 0,92±0,04. При этом следует заметить, что одинокие респондентки 
достоверно (t=4,0) раньше начинают половую жизнь по сравнению с живущими в официальном 
браке: 17,9±0,2 против 19,1±0,3 лет.  

Характеристика абортного поведения отличалась следующими групповыми особенностями: на 1 
респондентоку с максимальным уровнем ГР приходится в среднем 1,8±0,1 абортов; на 1 участницу 
опроса, живущую в незарегистрированном браке, приходится 4,0±1,0 абортов; 2,2±0,2 аборта в 
среднем делают замужние женщины фертильного возраста. Различия по приведенному показателю 
между 1-й и 3-й группами оказались недостоверны. Вместе с тем, отвечая на вопрос «В каком 
возрасте Вы сделали первый аборт?», респондентки из группы одиноких указывали 18,7±0,5 лет, 
живущие в незарегистрированном браке - 19,4±1,0; а замужние - 23,9±0,7 лет.        

Кумулятивный показатель контрацептивной активности, характеризующий общее количество 
упоминаний обо всех способах предохранения от нежелательной беременности,  увеличивался по 
мере снижения ГР при переходе от 3-й группы к 1-й и составлял соответственно 63,1±4,8; 64,0±4,8 и 
79,3±4,0 упоминаний на 100 опрошенных из рассматриваемых групп. Темп прироста указанного 
показателя в 1-й группе по сравнению с 3-й составил 20,4% (критерий достоверности разности t=2,6). 

Выводы. 
1. Уровень гендерной разобщенности снижается по мере увеличения возраста респонденток.  
2. Риск завершения беременности абортом у женщин, живущих в незарегистрированном браке, 

характеризуется двукратным повышением по сравнению с одинокими или живущими в официальном 
браке женщинами. 

3. Официальные семейно-брачные отношения способствуют увеличению возраста выполнения 
первой операции по прерыванию беременности в среднем на 5 лет по сравнению с одинокими 
женщинами и на 4 года по сравнению с женщинами, не регистрирующими свои регулярные 
отношения с противоположным полом. 

4. Максимальная гендерная разобщенность сопровождается снижением контрацептивной 
активности респонденток на 20 и более процентов. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. Важнейшей функцией управления здравоохранением является повышение 
трудовой мотивации медицинских работников. Реальное улучшение качества медицинской помощи 
населению и культуры обслуживания, а также повышение эффективности деятельности лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) и отрасли в целом напрямую зависят от уровня и степени 
мотивированности медперсонала. По литературным данным [2] экономические рычаги воздействия 
не всегда побуждают человека трудиться с максимальной отдачей. В связи с этим актуальность 
представленной работы обусловлена отсутствием у широких слоев медицинской общественности 
репрезентативных данных о масштабах и тенденциях основополагающих медико-экономических 
процессов, что, безусловно, затрудняет формирование внятной и адекватной управленческой 
стратегии на всех уровнях управления медицинской отраслью. При этом достаточно новой темой в 
сфере организации здравоохранения является понятие «саморегулирование». Провозглашенное как 
один из основополагающих принципов развития системы здравоохранения РФ в целом на 
долгосрочную перспективу [1], оно представляет значительный интерес и на уровне коллективов 
отдельных ЛПУ, малых социальных групп или даже конкретного медицинского работника в режиме 
реального времени.    

Цель. Разработка медико-социологических подходов к изучению саморегулирования уровня 
доходов медицинскими работниками. Для достижения указанной цели потребовалось обеспечить 
решение таких задач как разработка индикаторной системы, способной визуализировать как 
официальные, так и теневые доходы медицинских работников; определение масштабов исследуемых 
явлений; измерение степени неудовлетворенности своим материальным положением в различных 
социально-профессиональных подгруппах медицинских работников; манифестирование личностных, 
социально-психологических, морально-этических и иных факторов, определяющих уровень 
саморегулирования доходов медицинских работников, получаемых в результате профессиональной 
деятельности.  

Материалы и методы. Работа выполнялась в категориальном поле социологии медицины в связи 
с чем, основным методом явился социологический. Кроме того для анализа первичного материала 
использовались стандартные статистические процедуры, входящие программный пакет Microsoft 
Office Excel 2007. Семантическое моделирование сложных медико-социальных процессов 
потребовало выполнения структурно-функционального анализа, а также соблюдения принципа 
единства исторического и логического.  

Добровольным участникам опроса (146 медицинских работников городской клинической 
больнице №2 г. Нальчика и медико-санитарной части  МВД Кабардино-Балкарской Республики 
(г.Нальчик)) предлагалось назвать размер своего оклада согласно штатному расписанию и средний 
ежемесячный уровень всех доходов, связанных с профессиональной деятельностью. Разница между 
двумя указанными индикаторами легла в основу формирования шкалы саморегулирования доходов 
(СД). 1 балл указанной шкалы включал диапазон от нуля до 1999 рублей, не учтенных в налоговой 
декларации; 2 балла – 2000-2999 и 3 балла – 3000 рублей и более.  

Результаты. Благодаря шкале СД удалось разделить выборку на 3 группы: 1-я – респонденты с 
низкой активностью в сфере СД (38,4±4,0%); 2-я - респонденты со средней активностью в сфере СД 
(23,2±3,5%); 3-я - респонденты с высокой активностью в сфере СД (38,4±4,0%). Средний возраст 
медицинских работников из указанных групп не имел достоверных различий и находился в пределах 
от 32 до 36 лет. Также не было установлено достоверных различий в гендерной структуре групп. На 
83-95% они состояли из женщин. От 50 до 58% респондентов каждой группы не имели официальных 
брачных отношений, тем не менее, состав семьи (количество людей, с которыми респонденты 
находятся на одной жилой площади постоянно) варьировал таким образом, что средняя детность 1 
участника опроса 3-й группы составила 0,98±0,14; 2-й 0,26±0,12 (t-критерий разности показателей 
детности 3-й и 2-й групп равен 3,89), 1-й – 0,14±0,06 (t-критерий разности показателей детности 3-й и 
1-й групп составил 5,57). Индикатор, регистрирующий наличие внуков, позволил обнаружить 
противоположное распределение показателей: в 3-й группе  0,09±0,05 внуков на 1 респондента в 
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среднем; во 2-й – 0,21±0,13 (различия между 3-й и 2-й группами не достоверны – t-критерий равен 
0,86); в 1-й – 0,43±0,16 (t-критерий разности с 3-й группой равен 2,05). Наличие в семьях 
респондентов других родственников не имело достоверных различий. Представитель каждой группы 
имел в среднем от 2,09 до 2,23 других родственников.   

Доля врачей в каждой группе составила от 12 до 16%. Не было установлено достоверных различий 
в среднем по группе размере оклада по штатному расписанию, который находился в пределах от 3497 
до 3802 рублей. 

Вместе с тем анализ средних значений кумулятивного дохода, связанного с профессиональной 
деятельностью показал, что с вероятностью безошибочного прогноза равной 99% (критерий 
Стьюдента t=5,32) доходы 1-й группы (4600,2±169,9 руб.) были ниже доходов 2-й группы 
(5946,5±187,8 руб.), которые в свою очередь с той же достоверностью уступали доходам 3-й группы 
(7613,4±304,4 руб.).    

Выводы. 
1. 10,1±2,0% респондентов не предпринимают действий по саморегулированию доходов.  
2. 32,7±3,25% не сочли возможным указать размер дополнительных доходов. 
3. Приведенная  методика позволяет в однородной среде медицинских работников выделить 

группы, проявляющие различную активность в направлении саморегулирования доходов, связанных 
с профессиональной деятельностью. 

 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ФАКТОР 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
Авторы: Т.В. Данилевская   

Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. С учетом ускоряющейся индустриализации российского государства можно 
предположить, что гигиена сексуальных отношений будет постепенно трансформироваться из 
гигиены санитарно-противоэпидемической в гигиену социально-психологическую. Различные 
уровни реализации сексуальной потребности и необходимость прямого общения с противоположным 
полом могут оказывать существенное влияниях на показатели гинекологического здоровья. 

Цель. Исследование различных характеристик женской сексуальности, связанных с самооценкой 
гинекологического здоровья.  

Материалы и методы. В добровольном анонимном анкетировании приняли участие 261 
жительница г.Ростова-на-Дону в возрасте от 18 до 45 лет. 

В ходе исследования были использованы исторический метод, метод экспертных оценок, 
социологический и статистический методы. Сексуальность женщин репродуктивного возраста 
(СЖРВ) оценивалась при помощи трехступенчатого индикатора, который учитывал эмоциональную 
окрашенность отношений с противоположным полом. Таким образом, выборка была преобразована в 
три группы. При этом средний возраст участниц опроса составил соответственно 32,7±1,5; 28,6±0,9 и 
27,5±0,8 лет в 1-й, 2-й и 3-й группах.  

К 1-й группе были отнесены участницы опроса, которые отличались негативным отношением к 
противоположному полу. 2-я состояла из нейтрально настроенных респонденток. В 3-й 
сосредоточились женщины с ярко выраженным позитивным отношением к мужчинам.  

Результаты. В ходе изучения выделенных групп была установлена тесная взаимосвязь 
эмоциональной окрашенности сексуальных отношений с их интенсивностью. Ни одна респондентка 
из нашей выборки не указала, что имеет случайные половые связи.  

При этом индикатор регулярности половых отношений респонденток 3-й группы превышал 
аналогичный показатель 1-й группы более чем в 3 раза. Показатель нерегулярности половой жизни 
преобладал в 1-й группе (43,5±7,3%) и превышал соответствующий показатель (13,5±3,5) 3-й группы 
более чем в 2 раза. От 10 до 23% респонденток (независимо от эмоционального отношения) не имели 
половых партнеров на момент опроса. Эту же тенденцию подтвердил субиндикатор «Половые 
партнеры отсутствуют».  

Неспецифическое (не связанное с сексуальными отношениями) коммуникационное пространство 
характеризовалось значительной насыщенностью в 1-й группе по сравнению с остальными (более 
280 упоминаний на 100 опрошенных). Достоверное превышение актуальности (t-Стьюдента 2,0 и 
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более) было обусловлено (при сравнении 1-й группы с 3-й) такими коммуникантами как 
«Медицинские работники», «Религиозная литература», «Интернет», «Телевидение» и «Радио». 
Очевидно, в данном случае имеет смысл констатировать факт ориентации респонденток 1-й группы 
на дальний круг общения, что свидетельствует о наличии проблем при общении с ближним кругом. 
Группировка выборки в соответствии с указанной структурой СЖРВ позволила установить 
достоверные различия в самооценке общего здоровья как хорошего между 1-й группой и 
последующими – 28,3±6,6%, 45,5±4,7% и 47,9±5,1% от численности соответствующих групп.  

При этом достоверный перевес 1-й группы по сравнению с остальными был достигнут за счет 
высокого (более 34 случаев на 100 опрошенных) уровня упоминаний о миоме матки. 

Выводы. 
1. 18,2±2,4% женщин фертильного возраста не испытывают положительных эмоций по 

отношению к представителям противоположного пола. 
2. От 13 до 17% женщин фертильного возраста вне зависимости от их эмоционального 

отношения к представителям противоположного пола не имеют регулярных половых связей.   
3. Наивысшая частота моногамных отношений (70,8±4,6 случаев на 100 опрошенных) была 

обнаружена в группе респонденток, позитивно оценивающих представителей противоположного 
пола. Далее этот показатель снижался до 57,3±4,7 случаев на 100 опрошенных в группе нейтрально 
настроенных респонденток и до 37,0±7,1 случаев на 100 опрошенных в группе женщин с ярко 
выраженным негативным отношением к мужчинам;  

4. Основными коммуникантами в группе женщин с ярко выраженным негативным отношением 
к представителям противоположного пола являются медицинские работники, религиозная 
литература, интернет, телевидение и радио.  

5. У женщин с низкой сексуальностью миома матки встречается в 3 и 7 раз чаще, чем у женщин 
со средним и высоким значением СЖРВ соответственно. 

6. У женщин с ярко выраженным позитивным отношением к мужчинам отмечена более высокая 
самооценка общего здоровья и наименьший по выборке уровень накопленной гинекологической 
заболеваемости. 

 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ КАК ФАКТОР 
РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ  
Авторы: Н.Б. Варданян, А.Б. Варданян 

Научные руководители: проф. Ю.Г. Элланский, д.м.н. И.В. Дударев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины, кафедра организации здравоохранения и 
общественного здоровья ФПК и ППС 

Актуальность. Современный процесс ранней профессиональной социализации медицинских 
работников протекает в условиях виртуализации приобретаемых знаний и практических навыков. 
Муляжи, тренажеры, схемы, плакаты и иные вспомогательные средства, безусловно, облегчают 
учебный процесс, однако они не идут ни в какое сравнение с реальной клинической ситуацией, 
которую студенты видят все реже и реже. Единственная возможность для студентов-медиков 
приблизиться к тайнам своей будущей профессии – это активное включение в работу студенческих 
научных кружков. Вместе с тем существует некий стереотип мышления, в соответствии с которым 
многие студенты думают, что настоящая учеба начнется лишь на рабочем месте.  

Цель. Изучение отсроченных профессиональных результатов активной работы студентов-медиков 
в студенческих научных обществах (СНО). Задачи. Разработка индикаторной системы для оценки 
активности работы студентов медиков в СНО. Определение удельного веса каждого из выделенных 
типов самообразовательной активности. Анализ критериев продуктивности ранней социально-
профессиональной социализации. 

Материалы и методы. При помощи исторического, социологического, статистического и метода 
экспертных оценок был выполнен структурно-функциональный анализ информационного массива. В 
качестве основного индикатора активности участия респондентов в работе СНО рассматривалось 
количество опубликованных печатных работ за время обучения в ВУЗе. В соответствии с 
разработанной шкалой самообразовательной активности (ШСА) была осуществлена группировка. 1-я 
группа - 1 балл ШСА или полное отсутствие публикаций, 2-я группа – 2 балла или 1-6 печатных 
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работ, 3-я группа - 3 балла или 7 и более печатных работ. Материал. В опросе приняло участие 60 
врачей - выпускников РостГМУ со стажем врачебной работы до 5-ти лет (27 мужчин и 33 женщины). 

Результаты. 35,0±6,2% респондентов игнорировали участие в работе СНО. 31,7±6,0% посещали 
занятия кружков, но опубликовали только 1-6 печатных работ, 33,3±6,1% принимали активное 
участие в работе СНО и смогли опубликовать за время обучения в ВУЗе 7 и более печатных работ. 
Средний возраст участников опроса составил 27,1±0,3 лет, при этом не отмечалось достоверных 
различий среднего возраста респондентов в исследуемых группах. Гендерная структура групп 
характеризовалась преобладанием женщин в 1-й и 2-й группах, а мужчин в 3-й – соответственно 
38,1±10,6/61,9±10,6%; 21,1±9,4/78,9±9,4% и 75,0±9,7/25,0±9,7%. 

Относительно официального стажа работы по специальности можно сказать, что указанный 
среднегрупповой показатель не имел достоверных различий и равнялся 2,7±0,3; 2,4±0,3 и 2,8±0,3 лет 
в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. Оценивая неофициальную раннюю профессиональную 
социализацию, мы использовали индикатор «Работали ли Вы в студенческие годы?». Было 
установлено, что 70,0±10,2% представителей 3-й группы работали в медицинской сфере, 25,0±9,7% - 
в немедицинской сфере и 5,0±4,9% только учились. В 1-й группе напротив неработавшие в 
студенчестве респонденты преобладали - 66,7±10,3%; работавших по специальности было 23,8±9,3%; 
не по специальности - 9,5±6,4%. 2-я группа занимает промежуточное положение по приведенным 
критериям. 

Уровень адаптации молодых специалистов мы оценивали при помощи индикаторов, 
характеризующих психологический настрой, объем выполняемой работы и экономическую 
эффективность профессиональной деятельности. Первое направление анализировалось при помощи 
индикатора: «Трудности в адаптации меня не пугают». С этим высказыванием согласились 
38,1±10,6% респондентов 1-й группы, 36,8±11,1% 2-й и 85,0±8,0% 3-й группы. По индикатору «Я 
редко испытываю затруднения при назначении  больному лечения» распределение было следующим: 
1-я группа – 33,3±10,1%; 2-я – 63,2±11,1%; 3-я – 70,0±10,2%. 

Наибольший официально выполняемый объем работы, соответствующий среднему по группе 
количеству занимаемых ставок на 1 респондента, отмечался в 1-й группе и равнялся 1,7±0,1 ставки, 
во 2-й и 3-й соответственно 1,4±0,1 и 1,3±0,1 ставки. 1-я группа лидировала также в количестве коек, 
одновременно закрепленных за 1 представителем группы – 25,1±1,8; во 2-й и 3-й соответственно 
25,0±1,1 и 18,1±0,7 коек. Экономическое выражение адаптации на рабочем месте характеризовалось 
следующим индикатором «Укажите Ваш ежемесячный доход с учетом всех источников, связанных с 
профессиональной деятельностью»: 1-я группа - 8430,0±886,1 руб.; 2-я – 9675,0±1643,1 руб. и 3-я – 
15715,8±1768,2 руб. 

Выводы. 
1. До 60% выпускников РостГМУ, опрошенных в ходе исследования, в период учебы в вузе 

принимали участие в работе СНО.  
2. Респонденты-мужчины характеризуются большей самообразовательной активностью, которая 

проявляется в количестве печатных работ.  
3. Участие в работе студенческих научных кружков, а также работа в лечебных учреждениях в 

студенческие годы значительно улучшает профессиональную адаптацию молодых специалистов 
после окончания ВУЗа. 
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Секция 
«ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ. 

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 
 

ВЛИЯНИЕ МЫШЛЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Автор: Д.А. Шевченко 
Научный руководитель: преп. Г.Р. Достибегян  

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

Актуальность.  В последние годы стало модной тенденцией вести здоровый образ жизни. Люди 
тратят огромное количество денег и времени, стараясь продлить свою жизнь и сделать ее более 
здоровой и активной. Они читают новейшие издания, посвященные вопросам здоровья,  едят 
здоровую пищу, занимаются очищением организма, посещают фитнес-клубы. Вполне очевидно, что 
если вести здоровый образ жизни, то можно  увеличить шансы на сохранение здоровья, но и это не 
всегда удается. Актуальность проблемы состоит в том, что на здоровье человека, гораздо больше, чем 
любой из этих факторов, влияет способ мышления. Мышление человека, его образ мыслей 
определяют его отношение к жизни и к здоровью в целом. Если мысль разрушительная, например 
обида, осуждение или ненависть, то она материализуется на физическом уровне и проявляется в виде 
заболеваний. Этой проблеме уделяют внимание зарубежные парапсихологи Лууе Вилма, Лиз Бурбо. 
Из отечественных авторов следует отметить работы биоэнерготерапевта Н.А. Хромовой, в которой 
она рассказывает об уникальных авторских методиках осознания глубинных причин, вызывающих 
заболевания, и методах самостоятельной работы с ними.  

Цель. Цель исследования – изучить влияние способов мышления на здоровье человека. 
Материалы и методы. В связи с этим было проведено исследование, которое проходило в 

течение двух лет. Было опрошено 120  студентов отделения «Лечебное дело» в возрастной категории 
18–25 лет. В прошлом 2009 году были опрошены 60 студентов 2-го курса. В этом году опрошены эти 
же студенты – уже 3-го курса с целью мониторинга их отношения к данной проблеме. Методом 
обработки материала послужил традиционный анализ анкет с элементами аналитического сравнения. 

Результаты. В ходе решения первой задачи мы пытались выявить, кто он  – наш респондент: есть 
ли у него цели в жизни, устраивает ли его образ жизни, который он ведет, удовлетворен ли качеством 
своей жизни. Как оказалось, у наших студентов есть основные цели в жизни, но 70% из них не 
уверены в их достижении, так как жизнь непредсказуема. Что касается их образа жизни, к 
сожалению, только 20% опрошенных ответили, что их устраивает их образ жизни, но большинство – 
70% ответили, что устраивает отчасти. Качество жизни не устраивает 80% студентов, в своей жизни 
хотели бы изменить социально-экономические условия 60%, личную жизнь – 30%. В следующей 
задаче мы выявляли состояние здоровья опрошенных, факторы риска их здоровья, какими методами 
они корректируют состояние своего здоровья, знают ли основные принципы ЗОЖ. В ходе 
исследования было выявлено, что за 2 года состояние здоровья наших респондентов не изменилось:  
хорошее  только у 20%, удовлетворительное –  у 30%. Настораживает тот факт, что 40% опрошенных  
– с плохим состоянием здоровья, несмотря на их молодой возраст. Как и в прошлом году, 50% имеют 
заболевания желудочно-кишечного тракта. Из методов лечения наши респонденты предпочитают: 
45% – традиционные методы лечения, 20% – нетрадиционные, 20% – комплексные.  Из основных 
принципов здорового образа жизни опрошенные называли: рациональное питание, закаливание, 
движение и т. д. Вариант ответа – психическая саморегуляция, к сожалению, остался без внимания. В 
третьей задаче нашего исследования мы изучали влияние мышления на здоровье, какое настроение 
преобладает у студентов, умеют ли они контролировать свои мысли и эмоции. Как оказалось, 
настроение студентов не изменилось за это время, так же в основном преобладает негативное 
настроение у 60% и только у 40% позитивное. Когда мы оценивали, какие факторы влияют на 
настроение, было выявлено, что теперь наибольшим фактором, влияющим на настроение, стал 
современный темп жизни с нехваткой времени и постоянным чувством усталости – 50%, отметили 
психологический климат в семье 35%, атмосферу в учебе и на работе – 10% и только 5% – способ 
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мышления человека. В прошлом году на этот же вопрос большинство опрошенных  (40%) отметили 
нагрузки в учебе. Скорее всего, студенты на 3-м курсе адаптировались к учебе. По сравнению с 
прошлым годом, респонденты не перестали верить, что позитивное мышление может улучшить 
состояние здоровья человека, но контролировать свои мысли и эмоции так и не научились. Только 
10% ответили, что могут контролировать, при этом на вопрос: «Согласны ли Вы, что мысль 
материальна» 75% ответили «Да». Они еще и согласны с тем, что негативное мышление может 
спровоцировать ухудшение здоровья (60%) и 40% из них даже сами испытывали последствия 
негативного мышления. 

Выводы. 1.Респонденты не уверены в достижении основных целей в жизни. Не устраивает их  и 
образ жизни, и качество жизни. 2. Несмотря на их молодой возраст, состояние  здоровья в основном 
плохое. В коррекции здоровья используют  традиционные методы лечения. Учитывая, что основная 
масса респондентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, то, согласно Н.А. Хромовой, 
проблемы с желудком возникают из-за неспособности принять и переварить ситуацию, если она не 
согласуется с их планами и образом жизни. Необходимо избавиться от стремления все 
контролировать и научиться доверять людям, как доверяем желудку переваривать пищу. Если 
терпимо относиться к людям, то и желудок будет терпимо переваривать пищу. 3. Исследование 
показало, что мышление влияет на состояние здоровья респондентов, но об этом они не 
задумываются, хотя и испытывают последствия негативного мышления, кроме того, считают, что 
позитивное мышление может улучшить состояние здоровья человека, но контролировать мысли и 
эмоции не научились. Таким образом, необходимо избавиться от негативных мыслей и эмоций и 
научиться мыслить позитивно. Это поможет и в коррекции здоровья и в отношении к жизни в целом. 
Надо помнить, что любая мысль материальна и любая мысль работает: хорошая на вас, плохая – 
против вас. Старайтесь не допускать негативных мыслей, думайте о хорошем. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Авторы: А.О. Тер-Акопян, Е.А. Федорченко 

Научный руководитель: асс. Е.Н. Пономарёва 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 

физиологии 

Актуальность. Известно, что студенты, занимаясь научной и общественной деятельностью, ведут 
малоподвижный образ жизни, их двигательный режим определяется в основном постановкой 
физического воспитания в вузе. Именно поэтому одной из приоритетных задач нашего университета 
является охрана здоровья студентов-медиков, формирование у них здорового образа жизни, 
поскольку от будущих врачей зависит санитарно-гигиеническое благополучие нации. В этой связи 
для предупреждения утомляемости и недостатка двигательной активности уже второй год на кафедре 
нормальной физиологии студентами выполняются физкультминуты по типу производственной 
гимнастики. Применение правильно дозированных физических упражнений позволяет противостоять 
умственным перегрузкам и предотвращать гиподинамию. 

Цель. Определение влияния производственной гимнастики на умственную работоспособность и 
успеваемость студентов медицинского университета.  

Материалы и методика. Для достижения поставленной цели проведено исследование у 116 
практически здоровых студентов 2 курса, возраст которых составил в среднем 18 ± 1,6 лет. 
Формирование групп проведено с учётом данных анкетирования студентов. Условно выделено 2 
двигательных режима - активный (студенты, занимающиеся физкультурой 3 и более раз в неделю не 
менее 15 минут) и пассивный (реже, чем 3 раза в неделю). Комплекс «Вводная гимнастика», 
состоявший из 7 упражнений, выполнялся в одно и то же время в течение 5 минут, 6 дней в неделю в 
двух сравниваемых группах. Уровень умственной работоспособности оценивали при помощи 
корректурного теста В.Я.Анфимова, характеризующего умственную продуктивность. 
Статистический анализ полученных данных проводили с применением критерия Стьюдента, при 
помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 

Результаты. Выявлено, что после 12 недель проведения производственной гимнастики 
количество просмотренных знаков в тесте Анфимова у группы активного двигательного режима на 
2,3% больше, чем у студентов пассивного, составило 1576 и 1539 знаков соответственно. В то же 
время у тренированных студентов количество ошибок в пересчёте на 500 знаков на 39,1% меньше, 
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чем у студентов пассивного режима, то есть студенты, ведущие активный образ жизни, допустили 
1,4, а малотренированные – в среднем 2,3 ошибок, просматривая 500 знаков таблицы. При 
сопоставлении показателей внимания студентов активного и пассивного режима (как количества 
просмотренных знаков, так и числа допущенных ошибок) наблюдались достоверные различия 
данных в сравниваемых группах. Наряду с этим проводили учёт рейтинг-контроля освоения учебной 
программы по курсу нормальной физиологии, который выявил, что успеваемость тренированных 
студентов по результатам первого итогового занятия на 37,8% выше, составила 7,4 балла в среднем в 
отличие от 4,6 балла студентов пассивного режима. На втором итоговом занятии группа активного 
режима также показала лучшие результаты, их балл (8,1) оказался на 17,4% больше среднего балла 
малотренированных студентов (6,7). Сравнительный анализ результатов успеваемости указывал на 
статистически значимые различия в сравниваемых группах (p<0,05). 

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о положительном влиянии 
производственной гимнастики на группу как активного, так и пассивного режимов. Они же 
указывают на необходимость дополнительных физических нагрузок, т. к. оптимизируют умственную 
деятельность студентов, обеспечивая плодотворные учебные занятия в течение шестичасового 
учебного дня. 

Изучение аспектов активизации учебно-воспитательного процесса студентов средствами 
физического воспитания позволило сформировать навыки здорового образа жизни и подготовить 
будущего врача к выполнению трудовых и общественных функций. 

 
УРОВЕНЬ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И УСТОЙЧИВОСТИ К ДЕЙСТВИЮ 

НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР У ЮНОШЕЙ ИЗ РАЗНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
РЕГИОНОВ 

Авторы: З.Е. Сашенко, А.А. Журавлёва, А.Х. Мухаммад 
Научный руководитель: доц. А.Э. Амамчян 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 
физиологии 

Актуальность. Обучение иностранных учащихся в российских вузах начинается со сложных 
приспособительных процессов.  Оценка этих процессов имеет существенное научно-практическое 
значение,  поскольку эффективность обучения иностранных студентов в значительной степени 
зависит от течения процесса их адаптации к новым социальным и климатическим условиям. 
Генотипические особенности, социально-гигиенические условия, а также  уровень соматического 
здоровья  могут явиться причинами неодинаковой адаптации к новым условиям среды обитания 
студентов, прибывших из разных климатогеографических регионов (Агаджанян Н.А., 2006; 
Разумовский Е.А., 2008). Наиболее рано, в адаптационные процессы у иностранных учащихся 
включается система терморегуляции, изменение деятельности которой может служить объективным 
показателем течения процесса адаптации  (Лизунова И.И., 2010).  

Цель. Целью исследования явилась оценка уровня соматического здоровья и устойчивости к 
холодовому воздействию юношей из разных климатогеографических регионов. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено исследование 93 юношей 
от 18 до 22 лет, из числа которых 30 были из  Ростовской области и по 21 юношей из Западной 
Африки, Южной Азии  и Юго-Западной Азии.  

Уровень соматического здоровья определяли при помощи  балльной системы оценок    
показателей (масса тела/рост; жизненная емкость легких/масса тела;  сила мышц кисти/масса тела;  
произведение частоты пульса на систолическое артериальное давление/100; время восстановления 
частоты пульса после пробы Мартине),  предложенных  Г. Л. Апанасенко (1998 г.). Массу тела и 
роста измеряли по общепринятым методам. Жизненную емкость легких определяли методом 
спирометрии, силу мышц кисти оценивали при помощи динамометрии, а для определения частоты 
пульса и уровня артериального давления использовали осциллометрический метод. При этом сумму 
баллов всех показателей 3 и менее интерпретировали как низкий уровень здоровья,   3,1-6,9 –  как 
ниже среднего,  7,0-11,9 –  как  средний и более 12 как высокий уровень здоровья.   

Устойчивость к холодовому воздействию оценивали при помощи методики М.Е. Маршака (1989 
г.). на основании  времени восстановления температуры кожи до исходных величин после холодового 
воздействия. Для этого электротермометром измеряли  исходную температуру кожи в области  спины 



124 

и  лба.  Холодовое воздействие вызывали на 20-30 сек при помощи емкости со льдом, после этого  
ежеминутно измеряли температура кожи до времени достижения величин, близких к исходным 
значениям.  

 Статистическую обработку полученных результатов проводили  при помощи пакета программ 
«Statistika 6.0». 

Результаты. Оценка уровня соматического здоровья  у юношей из разных 
климатогеографических регионов позволила выявить, что у юношей из  Ростовской области величина 
уровня здоровья составила 4,1±0,39 усл. ед., у юношей из Западной Африки – 3,6±0,47 усл. ед., из 
Южной Азии – 3,5±0,39 , а  у юношей из Юго-Западной Азии – 2,9±0,39, что свидетельствовало о    
ниже среднем уровни здоровья  у юношей из Ростовской области, Западной Африки и Южной Азии,   
а у юношей из Юго-Западной Азии о низком уровне. Сравнительный анализ полученных величин, 
позволил выявить, что у юношей из Ростовской области по сравнению с испытуемыми из Западной 
Африки, Южной  и  Юго-Западной Азии значение уровня здоровья составило большую величину 
(р<0,05). 

Исследование устойчивости к холодовому воздействию позволило выявить, что после холодового 
воздействия  время восстановление температуры кожи в области лба у юношей из Ростовской 
области составило 3,2±0,12 мин.,    у юношей из Западной Африки – 4,7±0,24 мин., из Южной Азии – 
4,4±0,59 мин., из Юго-Западной Азии – 4,5±0,19 мин. Время восстановление температуры кожи в 
области спины характеризовалось следующими значениями: 4,8±0,12 мин  у юношей из Ростовской 
области, 6,4±0,24 мин.  у юношей из Западной Африки, 6,5±0,59 мин. у испытуемых из Южной Азии 
и 5,9±0,19 у юношей из Юго-Западной Азии. Сравнительный анализ позволил выявить, что время 
восстановления температуры кожи в области лба и спины у юношей из Ростовской области составило 
меньшую (р<0,05) величину по сравнению с юношами из Западной Африки, Южной и  Юго-
Западной Азии, что свидетельствовало о высокой устойчивости к холодовому воздействию юношей 
из Ростовской области по сравнению с юношами из Африки и Азии.     

Выводы. Таким образом, юноши из Ростовской области, Западной Африки и Южной Азии 
характеризовались преобладанием уровня здоровья ниже среднего, в  то время как среди юношей из 
Юго-Западной Азии  преобладали испытуемые с низким уровнем здоровья.  По устойчивости к 
холодовому воздействию юноши из Западной Африки, Южной и Юго-Западной Азии 
характеризовались низким уровнем устойчивости по сравнению с юношами из Ростовской области.    

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ ПО 

НЕКОТОРЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭКГ 
Авторы: А.М. Фофилова, М.Г. Штрыкова, К.М. Гайбарян 

Научный руководитель: асс. Н.М. Попова  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра физической 

культуры, лечебной физичской культуры и спортивной медицины 
Актуальность. Использование ЭКГ-метода исследования электрической активности сердечной 

мышцы в спортивной кардиологии позволяет выявить положительные сдвиги, возникающие под 
влиянием оздоровительных тренировок и спорта в результате адаптации его к гиперфункции, а также 
своевременно диагностировать ряд предпатологических состояний и патологических изменений, 
возникающих при нерациональном использовании физических нагрузок. Несмотря на то, что сегодня 
нет недостатка в ЭКГ исследованиях, проводимых у спортсменов и практически создалась 
спортивная электрокардиография, её особенности и возможности в оценке состояния сердца 
спортсменов, особенно юниоров, изучены еще недостаточно (Бутченко Л.А., 1980; Дембо А.Г., 1991; 
Земцовский Э.В., 1995 и др.). В последнее время отмечается увеличение количества спортсменов с 
нарушениями ритма сердца, проводимости и процессов реполяризации желудочков в результате 
воздействия все возрастающих физических нагрузок. Большинство таких нарушений 
рассматриваются как проявление физиологических сдвигов, формирующихся в процессе адаптации 
сердца к нагрузкам. Вместе с тем выраженные изменения (брадикардия, синусовая аритмия, 
тахикардия, политопные экстрасистолы, 2-3 степень реполяризации и др.) могут свидетельствовать о 
развитии патологических изменений в сердце – ДМФП. Для дифференциальной диагностики  весьма 
важны результаты нагрузочных проб. 
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Цель. Анализ сердечного ритма и морфологический анализ ЭКГ юниоров тренирующихся на 
выносливость до и после нагрузки для определения функционального состояния  и 
предпатологических состояний спортсменов. 

Материалы и методы. Изучались ЭКГ 50 спортсменов училища Олимпийского резерва г. 
Ростова-на-Дону, занимающихся циклическими видами спорта (среди них легкоатлетов-32 человека, 
пловцов-8, гребцов-10), по возрасту и квалификации спортсмены распределились следующим 
образом: подростки 14-16 лет (35 человек), имеющих квалификацию1-взрослый разряд, КМС; 15 
юношей 17-18 лет с квалификацией КМС, МС и 5 спортсменов 19-24 лет-МС. Регистрация ЭКГ 
проводилась при плановом углубленном медицинском обследований спортсменов на базе 
медицинского отделения РУОР в предсоревновательный период. ЭКГ регистрировалась на 
электрокардиографе фирмы Schiller по 12 общепринятым отведениям в состоянии мышечного покоя 
и в ранний восстановительный период после субмаксимальной нагрузки по тесту PWC170. 
Тестирование проводилось на велоэргометре Simens модели EN 840. 

Результаты. При изучении сердечного ритма у спортсменов была выявлена малая аритмия: 
умеренная синусовая брадикардия (ЧСС от 40 до 60 ударов в минуту) и брадикардия с умеренно 
выраженной синусовой аритмией (в интервалах R-R от 0,10 до 0,15 секунд). Синусовая брадикардия 
диагностирована у 17 человек. Синусовая брадикардия с умеренной аритмией диагностирована у 9 
человек. Эти данные расцениваются как физиологическая брадикардия спортсменов, обусловленная 
повышением уровня функционального состояния за счет компенсаторно-приспособительных 
механизмов под влиянием повышенного тонуса блуждающего нерва (Дембо А. Г., 1991). У 
спортсменов подростков чаще встречалась брадикардия без аритмии. Количество спортсменов с 
брадикардией увеличивалось с увеличением возраста и квалификации. Так у подростков 14-17 лет 
перворазрядников брадикардия выявлена у 46% обследуемых, у подростков КМС в 100%, у юношей 
17-18 лет КМС и МС в 90%, у МС 18-24 лет у 85%. У остальных спортсменов отмечалась 
нормосистолия в покое и тахикардия, что свидетельствовало о недостаточной тренированности  или 
наличии перетренированности и заболеваний. При анализе предсердно-желудочкового комплекса 
ЭКГ была выявлена неполная блокада правой ножки пучка Гиса без увеличения длительности 
комплекса QRS у 28 человек, указывающая на увеличение объема правого желудочка или на синдром 
запаздывания возбуждения правого наджелудочкового гребешка. У 25 спортсменов выявлен CРP – 
синдром ранней реполяризации желудочков. Эти изменения (по данным Zeppilli P .et al, 1980; де 
Луна А. Б., 1993) являются следствием физиологичекой синхронности процесса реполяризации в 
различных слоях миокарда. По данным О.А. Кисляк  и соавт. (1995) СРР связана с ваготонией, 
характерной для спортсменов. Однако нарушение фазы реполяризации желудочков II-III степени у 
спортсменов может свидетельствовать о ДМФП.  

После субмаксимальной физической нагрузки в раннем восстановительном периоде у 16 
спортсменов нормализовались отрицательные зубцы Т, что даёт основание согласно работам Zeppilli 
P et al, 1980; Дембо А.Г., 1991; отнести раннюю реполяризацию желудочков к функциональным 
изменениям. Вероятно нормализация ЭКГ определялась мобилизацией ряда комплексных 
механизмов тренированного сердца: усилением коронарного кровотока и активизацией 
биохимических процессов. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса после физической нагрузки 
отмечено у 20 человек вместо 28 до нагрузки 

Выводы. ЭКГ-признаки у 41 спортсмена-юниора свидетельствуют о положительных 
физиологических влияниях тренировочных занятий циклическими видами спорта на 
функциональные возможности сердца, регуляцию его деятельности и электрогенез. У 9 спортсменов 
выявлены ЭКГ признаки хронического перенапряжения сердца. 

 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ – КАК ОСНОВА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Автор: К.И. Елисеева  
Научный руководитель: доц. О.А. Свинтуховский  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
гигиены 

Актуальность. Проблема сохранения здоровья остро стоит в наши дни.  По данным ООН за 2008 
год Россия занимает 65-е место в мире по качеству жизни, из-за низкой продолжительности жизни и 
понижения качества продуктов питания.  

По данным администрации и комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов 
администрации  Ростовской области на болезни органов пищеварения в общей заболеваемости 
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взрослого населения приходится 8,6% (4-е место). У студентов  заболевания органов пищеварения 
занимают 2-е место.  Отмечается в 2008 году рост числа заболеваний органов пищеварения среди 
студентов на 2,6%, показатель составил 182,7 на 1000 студентов при 178,0 в 2007 году.  В 2009 году 
этот показатель составил 186,5 на 1000 студентов.  Наблюдается тенденция к ухудшению показателей 
студенческого здоровья, рост патологий опорно-двигательного аппарата, нервно-психических и 
эндокринных расстройств, патологий органов системы пищеварения.  В чем же кроется причина 
увеличения заболеваний органов пищеварения?   

Цель. Цель нашего исследования: проанализировать причины увеличения заболеваний органов 
пищеварения в нашем университете, выяснить основные причины появления желудочно-кишечных 
заболеваний и определить степень влияния этих факторов на здоровье студентов. 

Материалы и методы. В своем исследовании мы использовали следующие методы: 
  - анкетирование студентов разных возрастных групп  РостГМУ; 
  - социологический опрос населения; 
  - метод статистической обработки данных (составление диаграмм, гистограмм); 
  - метод качественного анализа продуктов питания на содержание основных питательных 

веществ. 
Результаты. В результате проведенного анкетирования среди разных возрастных категорий 

студентов выявлена тенденция к ухудшению состояния ЖКТ, при переходе на 3-4 курсы и частичное 
улучшение в дальнейшем. Из 200 опрошенных студентов 1-2 курсов 47% студентов предъявляют 
жалобы на состояние ЖКТ, для 3-4 курсов этот показатель выше – 73%, у студентов 5-6 курсов  – 
69%. 

Результаты анкетирования показывают, что не следят за состоянием своих зубов 8% студентов 1-2 
курсов, 24% 84 студентов 3-4 курсов, 25% студентов 5-6 курсов. Нарушают режим питания 20% 
студентов 1-2 курсов, 26% – 3-4 курсов, 11% – 5-6 курсов.  На вопросы о  нарушении правил  гигиены 
положительно ответили 4% студентов 3-4 курсов, 14%  – 5-6 курсов, на 1-2 курсах таких студентов 
нет. 8% студентов 1-2 курсов не интересуются сроком годности продуктов, 64% – употребляют 
некачественные продукты питания. Из опрошенных студентов 3-4 курсов 25% не интересуются 
сроком годности, 62% – употребляют некачественные продукты. На 5-6 курсах 33% не интересуются 
сроком годности продуктов питания, 59% – употребляют некачественные продукты. 

При анализе причин, вызывающих заболевания ЖКТ видно, что основное место занимает 
употребление некачественной пищи. 

Правильная организация питания предусматривает поступление в организм не только 
достаточного количества пищевых веществ, но и их правильное соотношение.    

По результатам проведенного социологического опроса определены наиболее популярные марки 
молочной и кисломолочной продукции, мясных продуктов, соков.  Ими стали молоко: «На лугу», 
«Веселый молочник», «Кубанская бурёнка»; сметана: «На лугу», «Веселый молочник», «Кубанская 
бурёнка»; вареные колбасы трех мясокомбинатов: «Вепоз», «Тавр», «Микоян»; соки: «Добрый», 
«Rich», «Любимый», «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана»,  «J-7»; мёд домашний, заводской 
майский, разнотравье. 

Было проведено исследование этих образцов пищевых продуктов на качественное содержание 
полезных веществ, в результате которого установлены продукты несоответствующего качества: 
заводской мёд, молочная и кисломолочная продукция компании «На лугу», сок  «Добрый». Для 
определения свежести мяса в вареных колбасах нами были исследованы образцы колбас самых 
популярных мясокомбинатов. Использованное в них мясо соответствовало стандарту. 
Проанализировав этикетки колбас, выяснилось, что только колбаса докторская «Вепоз» не содержала 
красители, ароматизаторы, консерванты и другие вредные для  здоровья вещества. 

Важно помнить, что даже самые полезные и свежие продукты, будучи неправильно 
приготовленными, теряют свою питательную ценность и даже могут принести вред. 

Выводы. В результате проведенного анкетирования среди разных возрастных категорий 
студентов выявлена тенденция к ухудшению состояния здоровья пищеварительной системы при 
переходе на 3-4 курсы и частичное улучшение в дальнейшем, что объясняется заинтересованностью 
старшекурсников состоянием своего здоровья. 

При анализе причин, вызывающих заболевания ЖКТ, видно, что основное место занимает 
употребление некачественной пищи.   

По результатам проведенного социологического опроса определены наиболее популярные марки 
молочной и кисломолочной продукции, мясных продуктов, соков. Было проведено исследование этих 
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образцов на качественное содержание полезных веществ, в результате которого установлены 
продукты несоответствующего качества.         

Даже  самые полезные и свежие продукты, будучи неправильно приготовленными, теряют свою 
питательную ценность и даже могут принести вред. 

По результатам исследования были составлены памятки студентам о том, что важно помнить, 
приобретая продукты питания, готовя пищу и употребляя её. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ РОСТГМУ ПРИНЦИПОВ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ 

Авторы: Е.А. Попова 
Научные руководители: асс. В.А. Дударева, асс. Л.А Дударева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра здорового 
образа жизни и диетологии ФПК и ППС, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Актуальность.  Представление о принципах правильного питания, как неотъемлемой части 
здорового образа жизни, является основой работы врача любой специальности, и формирование 
таких принципов должно начинаться с первых курсов медицинского университета, и продолжаться и 
углубляться на протяжение всех лет обучения, ведь знание здорового образа жизни будущих 
медицинских работников отражают как и индивидуальные показатели здоровья медицинского 
персонала, так и профессиональную медико-профилактическую деятельность врача.  

Цель. Определить и сопоставить представление о принципах оптимального питания и 
фактическое питание студентов-медиков с целью коррекции пищевого рациона и формирования 
адекватных представлений об оптимальном питании, как неотъемлемой части здорового образа 
жизни. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 40 студентов 2 и 5 курсов РостГМУ. 
Респонденты ответили на вопросы специально разработанной нами анонимной анкеты, включающей 
10 вопросов, определяющих уровень представление о принципах оптимального питания. Структуру 
фактического питания мы определяли с помощью 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. По результатам анкетирования большинство (90%) студентов 2 курса, считает, что 
вклад здорового образа жизни в здоровье составляет 50%, такого же мнения придерживается и 
большинство (81%) студентов 5 курса. 

66% студентов 2 курса имеет представление о должной калорийности своего рациона, при этом 
только 7,5% могут назвать точную цифру, а 5% привести формулу расчета; в то время, как лишь 43% 
студентов 5 курса имеют представление о должной калорийности своего рациона, точную цифру 
называет 5%, а формулу для расчета приводит 2,5%. 

На вопрос об оптимальном соотношение белков, жиров и углеводов в суточном рационе верно 
ответили 76% студентов 2 курса, и только 43% студентов 5 курса. При этом большая часть студентов 
обоих курсов увеличивало процентное содержание белка и жира в ежедневном рационе. 

Большинство студентов 2 курса (91%) и 5 курса (87%) считают, что фрукты, молоко и 
кисломолочные изделия нужно употреблять ежедневно, но указать количество таковых 
затрудняются. 28%опрошенных 5 курса и 22% студентов 2 курса считают, что колбасы, сосиски и 
копчености необходимо употреблять 2-3 раза в неделю или ежедневно; при этом указываемое 
количество этих продуктов значительно превышает рекомендуемое. 

Анализируя результаты опроса, можно сделать вывод, что уровень знания основ оптимального 
питания у студентов довольно низкий, в связи с чем, мы проанализировали структуру фактического 
питания студентов с помощью компьютерной программы анализа состояния питания человека и 
получили следующие результаты. 

Индекс массы тела составил у студенток 2 курса 21 кг/м2, у студентов 25кг/м2, что соответствует 
норме. Объём талии у девушек в среднем составил 65 см, у юношей 84 см, что также соответствует 
норме. Наблюдался дефицит потребности в энергии, как в будние, так и в выходные дни при условии 
превышения энергоценности ежедневно употребляемой пищи в 2 раза. 
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У студенток и студентов 2 курса выявлено: снижение фактического потребления полноценного 
белка железа, витамина А, В1, В2, ниацина, витамина С, кальция, фосфора и магния в 2 раза, 
превышение потребления общего жира в 1,5 раза, простых углеводов в 2 раза. 

Индекс массы тела составил у студенток 5 курса 22 кг/м2, у студентов 25 кг/м2, что соответствует 
норме. Объём талии у девушек в среднем составил 67 см, у юношей 82 см, что также соответствует 
норме. Наблюдался дефицит потребности в энергии, как в будние, так и в выходные дни при условии 
превышения энергоценности ежедневно употребляемой пищи в 1.5 раза. 

У респондентов 5 курса также выявлено: снижение фактического потребления полноценного 
белка, железа, витамина А, всех витаминов группы В, кальция и магния в 2 раза, превышение 
потребления общего жира в 2,5 раза, простых углеводов в 3 раза. 

Вывод. из выше приведенного становится очевидна необходимость коррекции рационов и 
совершенствование профессиональной подготовки студентов медицинского университета в области 
здорового образа жизни, особенного правильного питания, в течение всего времени обучения. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ 
Автор: А.В. Шкурина 

Научные руководители: доц. С.В. Орлова, ст. преп. Е.М. Калмыкова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра физической 

культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 

Актуальность. Практика реализации действующей программы по физическому воспитанию для 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, свидетельствует, что большинство 
содержащихся в ней физических упражнений недостаточно специфицированы относительно 
конкретных заболеваний (Лубышева Л.И., 2002). Отмечаемый среди студенческой молодежи рост 
количества заболеваний свидетельствует о снижении регуляторных функций организма, 
недостаточности адаптационных резервов для противостояния физическим и психическим нагрузкам 
(Вейн А.М., 2001). В таких условиях возрастает роль физических (дыхательных) упражнений, 
направленных на совершенствование систем саморегуляции организма и повышение его 
функциональных возможностей. В связи с этим изучение проблемы оздоровительного влияния 
дыхательных упражнений на студентов специальной медицинской группы (СМГ) представляет 
особый интерес. 

Цель. Показать эффективность организации и методики оздоровительных занятий студентов СМГ 
посредством применения дыхательных упражнений с учетом соматотипов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 119 студентов (96 жен. и  23 муж.) 
первого курса лечебно-профилактического, педиатрического, медико-профилактического 
факультетов в возрасте 17,8±1,2 года, обучающихся в Ростовском государственном медицинском 
университете, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В 
формирующем педагогическом эксперименте изучали влияние комплексов дыхательных упражнений 
на показатели внешнего дыхания. Первые показания снимали в октябре 2010 года, повторные 
показания делали в марте 2011 года. Исследования проводились в режиме учебно-тренировочных 
занятий. В качестве методик, характеризующих функциональное состояние студентов, 
использовались: 1. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе – сек.); 2. Проба Генчи (задержка 
дыхания на выдохе – сек.); 3. Спирометрия (жизненная емкость легких - л.). Также все студенты были 
соматотипированы по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). Статистическую обработку 
цифрового материала проводили при помощи пакета статистических программ Statistika, версия 6.0. 
Достоверность различий, полученных в эксперименте, определяли с помощью t-критерия Стьюдента 
для взаимосвязанных выборок при уровне значимости р< 0,05. 

Результаты. В ходе проведенного исследования выявлено, что на начало учебного года (октябрь 
2010 г.) у представителей МиС (жен.) типа отмечался наиболее низкий показатель устойчивости к 
гипоксии (проба Штанге) - 43,5±10,8, в марте 2011 показатель увеличился-49,8±10,8 (р<0,05), у 
МиМеС типа на начало учебного года был самый высокий показатель- 58,39±13,79, в марте 2011 
снизился - 56,2±12,02 (р>0,01). В целом имелась тенденция к снижению показателей пробы Штанге. 
Исследование системы внешнего дыхания ( проба Генчи) дало следующие результаты: у МеС типа в 
октября 2010 - 30,5±9,2, март 2011- 35,1±11,5 (р<0,05), у МаС типа в октябре 2010- 22,9±4,95, в марте 
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2011- 25,4±8,72 (р<0,05). Показатели ЖЕЛ имеют также положительную тенденцию у 
представительниц всех соматических типов и достоверно выше они у МиС типа в октябре 2010- 
2,52±0,36, в марте 2011- 2,7±0,37 (р<0,05), у МеС типа в октябре 2010- 2,2±4,07, в марте 2011- 
2,6±0,69 (р<0,05). 

Исследования, проведенные среди мужчин пяти соматотипов, показали следующие результаты: в 
октябре 2010 показатели системы внешнего дыхания (проба Штанге) самые высокие исходные 
данные были у МиС 90±0,01, в марте 2011- 84±1,02 (наблюдается тенденция к уменьшению 
результатов). Самый высокий прирост показателей был у МеМаС типа - в октябре 2010-62,67±5,25, в 
марте 2011- 69,6±10,7. У представителей других соматических типов показатели снижались. Проба 
Генчи дала следующие показания:  мужчины МеМаС типа достоверно увеличили свои результаты- с 
31,67±7,41 до 37±9,9. У остальных соматических типов наблюдалась тенденция к незначительному 
увеличению показателя. Показатели ЖЕЛ следующие: самый высокий прирост был у МегС типа с  
2,1±0,39 до 3,95±0,85 (р<0,05). У представителей остальных соматотипов наблюдалось 
незначительное увеличение показателей ЖЕЛ. 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать заключение, что под влиянием дыхательных 
упражнений, применяемых на учебно-тренировочных занятиях в специальных медицинских группах, 
происходит достоверное качественное и количественное улучшение большинства исследуемых 
показателей системы внешнего дыхания: пробы Генчи и жизненной ёмкости легких. Проба с 
задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) имела тенденцию к снижению у некоторых 
соматотипов, что может свидетельствовать о недостаточном периоде адаптации к данному виду 
физических нагрузок.  Самый высокий прирост показателей системы внешнего дыхания был у МиС и  
МеС (жен.) и МеМаС (муж.). 

 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНОВ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ 

СОМАТОТИПАМИ 
Авторы: Н.С. Шелудько 

Научный руководитель: доц. С.В. Орлова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра физической 

культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины, МОУ ДОД ДЮСШ 7 

Актуальность. Оценка индивидуальных психофизиологических особенностей спортсменов 
требует комплексного изучения как психологических процессов, свойств и состояний, так и 
физиологических состояний (Зинурова Н.Г., 2010).Психофизическое состояние спортсмена- это 
сложное образование, включающее физическую и психическую готовность. Физическая готовность- 
это состояние и деятельность внутренних органов и мышц, которые обеспечивают выполнение 
двигательных действий достаточно энергично, с необходимой силой и быстротой, и столько, сколько 
надо (Киселев Ю.А.,1989). Психическая готовность- это такое состояние нервной системы и психики, 
при котором спортсмен в полной мере может использовать свои двигательные навыки (технику), 
знания и умения ведения соревновательной борьбы, стремиться достичь успеха в соревновании и 
способен на необходимые для этого волевые усилия (Буданова М.В.,2010). Исходное состояние 
спортсменов обусловлено, с одной стороны, его генетическим и метаболическим потенциалом, с 
другой стороны - реализацией данного потенциала в зависимости от постоянно меняющихся условий 
внешней среды . Другим фактором, оказывающим постоянное влияние на индивидуальную 
адаптацию является частично генетически детерминированные особенности высшей нервной 
деятельности, деятельность высших нервных регуляторных систем. Достижение высоких спортивных 
результатов  возможно только у лиц, имеющих достаточную устойчивость высшей нервной 
деятельности к физическим эмоциональным стрессам. В то же время нарушения, 
разбалансированность процессов возбуждения и торможения отрицательно влияют на адаптацию и  
могут быть причиной травм. Тип высшей нервной деятельности влияет на спортивное мастерство и 
динамику спортивных результатов. Это связано с тем, что тип высшей нервной деятельности не 
меняется в течении всей жизни и является одним из предопределяющих моментов дальнейшей 
спортивной судьбы спортсменов (Р.Ф. Гайнанов Р.Ф., Либерман М.М., Дорофеев Е.Е., 2010) 

Цель.  Изучение психического здоровья спортсменов в различных видов спорта в соответствии с 
их  соматотипами. 

Материалы и методы. Исследования проводились на кафедре ФК, ЛФК и СМ и МОУ ДОД 
ДЮСШ № 7  г. Ростов-на-Дону. 
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Были обследованы  и протестированы спортсмены, занимающиеся игровыми и силовыми видами 
спорта. Общее количество  28 человек, из них: баскетболистов 19 человек, имеющих юношеский 
разряд,. средний возраст 16,8 ± 1,3 лет (15-18 лет). Гиривиков 8 человек (КМС) средний возраст 24± 
1,6 лет (18-36 лет). Всем спортсменам проводилось соматотипирование по Р.Н. Дорохову (1989) и 
психологические тестирования: тест Айзенка (определение  типа темперамента), тест Спилбергера - 
Ханина (определение личностной и ситуативной тревожности). Каждую из групп  разбили по 
габаритному уровню варьирования на 7 соматических типов    

Результаты. Оценка габаритного уровня варьирования позволила выявить, что из 7 соматических 
типов в выборке встречались три типа- МаС (макросомный), МеМаС (мезомакросомный), МегС 
(мегалосомный). Среди баскетболистов преобладает МаС (57,8%), а среди силовой группы МегС 
(50%). Остальные распределились следующим образом: МеМаС – 26% и МегС – 15,7% у 
баскетболистов, МаС -25% и МеМаС – 25% у силовиков.При изучении типов темперамента 
выяснилось, что и в силовой и в игровой группе (47%) преобладает сангвинистический тип. В 
силовой группе наблюдалось равное процентное распределение сангвиников и флегматиков (по 
37,5%) . При рассмотрении типов темперамента внутри соматотипов стало известно, что среди 
МеМаС в обеих группах спортсменов  доминирует сангвинистический тип темперамента (60%- 
игровая, 100% силовая).В МегС наблюдается различие между силовиками и игровиками. У первых 
больший процент соответствовал флегматикам (50%), а у второй сангвиникам (100%).В группе МаС 
на игровую группу приходилось 36,3% флегматиков, а силовая группа распределилась на холериков 
и флегматиков по 50%. Умеренный уровень ситуативной тревожности доминировал у обеих групп 
спортсменов: силовики-50%, игровики- 52,6%. Низкому уровню тревожности у баскетболистов 
соответствовало 37%, а у гиривики12,5%. Больший процент высокого уровня тревожности 
наблюдался в силовой группе(25%), а в игровой всего лишь 10%. В группе МегС преобладал 
умеренный уровень тревожности у обеих групп(50%силовики, 66,6%- игровики). Высокий уровень 
тревожности наблюдался в подгруппе МаС в силовой группе (100%), а в игровой группе 
доминировал умеренный уровень тревожности (45,4%).Так же наблюдалось преобладание  
умеренного уровня ситуативной тревожности и у МеМаС в силовой группе 100%, в игровой группе 
60%. При оценке личностной тревожности доминировал умеренный уровень у обеих групп 
спортсменов (52,6%- баскетболисты, 37,5%- гиривики).Так же умеренный уровень личностной 
тревожности преобладал у всех спортсменов мегалосомного типа (52%- силовики, 66,6%- игровики), 
мезамакросомного типа (60%-баскетболисты, 50%- гиривики), макросомного типа (72%- 
баскетболисты, 50%- силовики). 

Вывод. Из обследований можно сделать заключение о том, что у спортсменов обеих групп не 
выявлено существенного отличия между темпераментами и уровнями тревожностями. В игровой и в 
силовой группе преобладает сангвинистический тип и умеренный уровень личностной и ситуативной 
тревожности. Это означает, что основная масса обследованных живые, подвижные, быстро 
приспособляющиеся к сложившимся ситуациям, легко переносят неудачи к ним так же можно 
отнести мегалосомный тип и мезомакросомный тип телосложения. Подгруппа МаС всех спортсменов 
отличилась разнообразием темпераментов;здесь преобладают флегматики и холерики, это говорит о 
том, что флегматичные спортсмены хуже и медленнее адаптируются к значительным физическим 
нагрузкам, что не позволяет им быстро прогрессировать и добиваться очень высоких  спортивных 
результатов. Холерики же наоборот неуравновешенные, подвержены быстрой смене настроения и 
очень легко возбудимы. Наблюдалось и различие между уровнями ситуативной тревожности: 
высокий (силовики) и умеренный (игровики). Таким образом, спортсменов макросомного типа 
можно отнести в группу риска по высокому уровню ситуативной тревожности. Но не смотря на 
особенности темпераментов и тревожностей спортсменам удалось добиться высоких результатов в 
спорте.   

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Авторы: Р.А. Базаренко, Е.Ю. Буря 

Научный руководитель: доц. О.Л. Максимов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гигиены 

Актуальность. Проблема повышения эффективности медицинского обслуживания детей и 
подростков является весьма актуальной и, несмотря на совершенствование клинико-лабораторного 
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оснащения и внедрение новых медицинских технологий в практику лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), остается в целом нерешенной для основной массы детского населения, особенно 
в условиях сельской местности. Разный уровень медицинского обслуживания, обусловленный 
различиями в количестве и квалификации медицинского персонала и технического оснащения, в 
разном уровне медицинской культуры и активности сельского и городского населения, делает 
зачастую несопоставимыми официальные медицинские данные, предоставляемые ЛПУ в годовых 
отчетах по территориям обслуживания детского и подросткового населения. Это заставляет 
использовать для сравнительного анализа состояния здоровья сельских и городских детских 
контингентов методы выявления донозологических признаков нездоровья, уже апробированные и 
внедренные в практику массовых гигиенических исследований. 

Цель. Целью работы является сравнительная гигиеническая оценка донозологических показателей 
здоровья сельских и городских школьников средней и старшей ступени обучения.  

Материалы и методы. Объектом исследования были 283 учащихся 6-11-х классов сельской 
школы № 13 (далее – СШ) станицы Привольной Каневского района Краснодарского края и 
показатели их психического и соматического нездоровья. Данные сельских школьников 
сравнивались с аналогичными показателями нездоровья 226 учащихся 3-х городских 
общеобразовательных школ (ГШ) г. Ростова-на-Дону того же возраста. Показатели психического и 
соматического нездоровья сельских и городских школьников изучались с помощью 
модифицированного анкетного теста Г.А. Гончаровой и др. (1997); выраженность симптомов и 
синдромов психического и соматического нездоровья определялась в баллах – по частоте и силе 
проявлений симптоматики. В анкеты были включены вопросы о частоте заболеваний в году и 
наличии хронических заболеваний и функциональных отклонений, выявленных в медицинских 
учреждениях; анкеты заполнялись родителями школьников. Достоверных различий между группами 
СШ и ГШ по возрастно-половому составу не было. В анализе различия между группами сравнения 
оценивались по критерию t Стьюдента в программы Statistika 6.0. 

Результаты. В ходе проведенных исследований установлено, что общий уровень психического 
нездоровья у учащихся средних и старших классов СШ и ГШ достоверно не различался – 73,0±2,8 
против 78,8±2,7 баллов соответственно (р>0,05). Вместе с тем отмечено, что у учащихся СШ 
достоверно в меньшей степени, по сравнению со сверстниками из ГШ, выражены проявления 
истероподобного (14,6±0,7 против 17,1±0,7 баллов) и патохарактерологического (8,8±0,5 против 
11,1±0,6 баллов) синдромов (р<0,05). В большей степени эти различия в пользу учащихся СШ 
отмечены при сравнении данных средних (6-8-х) классов. 

Характер различий в оценке соматического нездоровья не однозначен. Так, в группе ГШ более 
выражены симптомы хронического насморка, нарушений зрения и осанки, чем в группе школьников-
сверстников из СШ (р<0,05). Вместе с тем в группе СШ отмечается достоверно большая, по 
сравнению со сверстниками ГШ, выраженность симптомов дисфункции органов кровообращения 
(4,6±0,4 против 3,6±0,3 баллов), особенно по таким симптомам как «боли и неприятные ощущения в 
области сердца», «повышение артериального давления» и «понижение артериального давления». 
Кроме этого в группе СШ достоверно сильнее выражены симптомы нарушения мочеполовой 
системы (2,0±0,2 против 1,0±0,1 баллов соответственно), в том числе такие симптомы и нарушения 
как циститы, «частые болезненные позывы внизу живота», «боли в пояснице» и «боли в нижней 
части живота». Среди отдельных симптомов соматического нездоровья отмечена большая 
выраженность у учащихся СШ  жалоб на боли в суставах (1,1±0,1 против 0,8±0,1 баллов). В целом же 
общий уровень соматического нездоровья в группе СШ несколько ниже, чем в группе ГШ, хотя эти 
различия статистически недостоверны (р>0,05). Частота заболеваний в году у учащихся двух групп 
(со слов их родителей) практически не различается (р>0,05) и доли часто болеющих детей – 
одинаковы (по 32,0%). Вместе с тем  распространенность хронических заболеваний и 
функциональных отклонений, выявленных у школьников в медицинских учреждениях, у учащихся 
СШ вдвое ниже, чем в группе ГШ (45,9±5,4 против 101,5±13,6 диагнозов на 100 опрошенных 
школьников; р<0,05).  

Выводы.  1. Состояние здоровья сельских и городских школьников по общему уровню 
психического и соматического нездоровья достоверно не различается. Вместе с тем отмечена 
большая выраженность у городских школьников истероподобного и патохарактерологического 
синдромов, а также тенденция к более заметным нарушениям зрения и осанки; в группе сельских 
школьников отмечена большая выраженность симптомов дисфункции органов кровообращения и 
мочеполовой системы.  
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2. Пониженный уровень патологической пораженности сельских школьников при наличии у них 
заметных жалоб на дисфункцию соматических систем может косвенно свидетельствовать о более 
низком качестве диагностики и медицинского обслуживания детей и подростков на селе. 

 
СИНДРОМ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У ПОДРОСТКОВ 

Автор: А.А. Магомедова 
Научный руководитель: преп. М.Л. Осипова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ лицей №11, естественнонаучный 

Актуальность. Вегето-сосудистая дистония (ВСД) – это синдром, включающий в себя 
разнообразные по происхождению и проявлениям нарушения вегетативных функций. В результате 
нарушаются кровообращение, теплообмен, пищеварение. ВСД затрагивают все системы организма, 
так как происходит дисбаланс физических и биохимических процессов. Согласно данным последних 
клинических исследований, ВСД наблюдается у 25-70% больных. ВСД встречается у людей любого 
возраста. Чаще всего этот синдром дает о себе знать в подростковом возрасте, так как именно в этот 
период начинается гормональная перестройка организма, связанная с половым созреванием. Кроме 
этого организм испытывает еще и большие эмоциональные перегрузки.  Актуальность проблемы 
обусловлена острой необходимостью проведения профилактики и своевременного лечения ВСД у 
подростков. 

Цель. Целью исследования явилось изучение синдрома ВСД с учетом современных научных 
данных и выявление возможного наличия синдрома ВСД  в исследуемой группе (50 человек) 
обучающихся 11-х классов МОУ лицея №11 «Естественнонаучного» г. Ростова-на-Дону.   

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были проанализированы источники 
информации (специальная литература, Интернет – ресурсы). Нами проведено анкетирование на 
основе разработанной нами анкеты обучающихся 11-х классов (50 человек в возрасте от 16 до 19 лет)  
- из них  11  «А» (25 чел.) - общеобразовательный класс и 11 «В» (25 чел.)  - медико-биологический 
класс МОУ лицея №11  «Естественнонаучного»  г. Ростова-на-Дону с целью изучения их 
информированности  о вегето-сосудистой дистонии и выявления симптомов ВСД среди подростков 
данных классов. Для подтверждения результатов анкетирования нами в исследуемой группе было 
проведено объективное обследование: контроль показателей пульса - (утро, день) и артериального 
давления - (утро, день) в течение 10 дней.  После проведения статистической обработки результатов 
анкетирования и данных объективного обследования подростков исследуемой группы в динамике, 
было проведено сравнение полученных результатов с данными медицинских карт обучающихся 
(данные предоставлены врачом лицея). Также в ходе исследования было проведено сравнение 
возможного наличия синдрома ВСД среди обучающихся в исследуемой группе, проживающих в 
сельской местности и в городе. На основе проведенных исследований разработаны рекомендации по 
профилактике вегето-сосудистой дистонии  у  подростков. 

Результаты. На основании полученных в ходе анкетирования  и объективного обследования 
данных, мы выявили возможное наличие синдрома ВСД у 12 человек (24%) от общего количества 
обучающихся (50 чел.), участвующих в эксперименте. Из них 4 чел. (16%) из 11 «А» 
(общеобразовательный класс) и 8  чел. (32%) из 11 «В» (медико-биологический класс). Число 
человек, у которых мы выявили возможное наличие синдрома ВСД в 11 «В» классе  (медико-
биологическом) больше в 2 раза (на 50%), чем в 11 «А». Сверив полученные данные с медицинскими 
картами обучающихся исследуемой группы, получено совпадение данных по количеству 
обучающихся с синдромом ВСД. Обучающиеся, страдающие синдромом ВСД, знают о своем 
заболевании и находятся под наблюдением врача. Число девушек, страдающих синдромом ВСД  в 
исследуемой группе – 7 человек (78%) в отличие от юношей – 2 человека (22%). В ходе исследования 
выявлено, что  22% обучающихся в исследуемой группе с возможным наличием синдрома ВСД – 
сельские жители и 78% обучающихся с возможным наличием синдрома ВСД - городские жители. 

Выводы. Проблема ВСД у подростков является актуальной и острой в медицине.Если не 
распознать и не лечить вегето-сосудистую дистонию в подростковом возрасте, то она может стать 
основой для более серьезных заболеваний. Из исследуемой группы (50 чел.), согласно данным 
анкетирования, 9 человек (18%) знают о том, что у них поставлен диагноз ВСД -   из них  2 человека 
(8%) из 11 «А» класса (общеобразовательного и 7 человек (24%) из 11 «В» класса (медико – 
биологического), что соответствует данным медицинских карт обучающихся. Обучающиеся  с 
диагнозом ВСД знают о своем заболевании, находятся под постоянным наблюдением врача. Число 
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девушек с синдромом ВСД  в исследуемой группе – 7 человек (78%) в отличие от юношей – 2 
человека (22%), что соответствует данным общей статистики - чаще синдром ВСД наблюдается у 
девушек. 4) В ходе исследования выявлено возможное наличие синдрома ВСД у 12 человек (24%) от 
общего количества обучающихся (50 чел.), участвующих в исследовании. Из них 4 чел. (16%) из 11 
«А» (общеобразовательный класс) и 8  чел. (32%) из 11 «В» (медико-биологический класс). Таким 
образом, число человек, у которых мы выявили возможное наличие синдрома ВСД в 11 «В» классе 
больше в 2 раза (на 50%), что вероятно связано с повышенными нагрузками в учебе (помимо 
общеобразовательных предметов обучающиеся изучают дисциплины по программе II курса 
Ростовского базового медицинского колледжа отделения сестринское дело)  по сравнению с 
общеобразовательным классом.   

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ НА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Авторы: Е.С. Вонюхова, Т.К. Захарова, П.Н. Николаевич 

Научный руководитель: проф. А.Р. Квасов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гигиены 

Актуальность. Существующие системы мониторинга качества атмосферного воздуха не 
позволяют адекватно характеризовать уровень его загрязнения (особенно в условиях доминирования 
мобильных источников выбросов), достоверно оценивать влияние поллютантов на здоровье 
населения и корректно рассчитывать риски, а это, в конечном счете, делает невозможным управление 
этим фактором. Поэтому решение стоящих диагностических задач, связанных с выявлением 
причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и факторами окружающей 
среды, требует новых подходов и методических приемов 

Цель. Целью работы является исследование влияния автотранспортных потоков на состояние 
здоровья населения с использованием картографических приемов.  

Материалы и методы. Объектом исследования были данные годовых отчетов 19 «взрослых» и 11 
«детских» поликлинических учреждений г. Краснодара за 2003-2007 гг., а также территории 
обслуживания этих поликлиник. Интенсивные показатели заболеваемости взрослого и детского 
населения за 5 лет наблюдений усреднялись с определением среднемноголетних уровней общей и 
впервые выявленной заболеваемости (ОЗ и ВВЗ) по 33 и 24 классам и отдельным нозологиям 
соответственно  «взрослой» и «детской» заболеваемости с показателями их трендов. Обозначив на 
карте г. Краснодара (масштабом 1:26000) территории обслуживания соответствующих поликлиник и 
располагая численностью обслуживаемого населения, рассчитали плотность населения (взрослого и 
детского) на территориях обслуживания. На основе данных ГИБДД устанавливалась плотность 
распределения автотранспорта на 1 кв. км территории (П-1). Кроме этого, определялась суммарная 
продолжительность улично-дорожной сети на территориях ответственности каждой поликлиники и 
показатель ее удельной плотности – в км автодорог и проездов на 1 кв. км территории (П-2), удельная 
плотность автотранспорта на 1 км улично-дорожной сети (П-3) в зоне ответственности каждой 
поликлиники, «индекс нагрузки территории автотранспортом» (ИНТА) – произведение плотности 
улично-дорожной сети на плотность автотранспорта на 1 км² территории. Поиск взаимосвязей между 
показателями автотранспортной нагрузки территорий обслуживания поликлиник и показателями 
заболеваемости населения проводился методом корреляционного анализа в программы Statistika 6.0. 

Результаты. Проведенный корреляционный анализ со всеми 4 группам среднемноголетних 
показателей заболеваемости, рассчитанным по данным 19 «взрослых» поликлиник (приложения 1-4), 
выявил наличие достоверной прямой связи средней силы между уровнем общей заболеваемости 
взрослого населения неинфекционными колитами и значением ИНТА (r=0,47; p<0,05). Кроме того, с 
величиной плотности автомашин на 1 км автодорог и проездов территории проживания (П-3) 
взрослого населения достоверно коррелировали такие показатели заболеваемости, как общая 
распространенность инфекционных заболеваний (r=0,56; p<0,05), новообразований (r=0,52; p<0,05) и 
болезней желчевыводящих путей (r=0,47; p<0,05), а также частота впервые выявленных заболеваний 
гипертонической болезнью (r=0,51; p<0,05).  

Установлены достоверные коэффициенты прямой связи трендов показателей ОЗ и ВВЗ детского 
населения с величинами ИНТА, что свидетельствует о наличии прямой корреляции между 
динамикой увеличения заболеваемости детей и плотностью улично-дорожной сети и ее 
насыщенностью автотранспортом. Это также подтверждает возможность увеличения заболеваемости 
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детского населения в связи с ростом автотранспортного парка г. Краснодара. Установлены 
достоверные коэффициенты прямой сильной связи со значением ИНТА показателей общей 
распространенности среди детского населения новообразований (r=0,83) и частотой их первичного 
выявления (r=0,75), а также с распространенностью случаев атопического дерматита (r=0,66), с 
частотой его первичного выявления (r=0,67) и со среднегодовым трендом общей распространенности 
болезней нервной системы (r=0,63). Кроме того, выявлены достоверные коэффициенты сильной 
прямой взаимосвязи между территориальными индексами плотности автомашин на 1 км городских 
проездов и среднегодовыми показателями тренда (за наблюдавшиеся 5 лет – с 2003 по 2007 гг.) 
общей частоты болезней системы кровообращения (r=0,70), контактного дерматита (r=0,81), болезней 
мочеполовой системы (r=0,71) и врожденных аномалий системы кровообращения (r=0,63). 

Выводы. 1. Установлены достоверные прямые корреляционные взаимосвязи среднемноголетних 
уровней общей и впервые выявленной заболеваемости взрослого и детского населения с 
показателями автотранспортной нагрузки городских территорий. 2. Выявленные коэффициенты 
достоверной прямой средней и сильной связи показателей заболеваемости взрослого и детского 
населения с индексами нагрузки территории автотранспортом (ИНТА) и плотностью его на 1 км 
автодорог и проездов (П-3) позволяют рассчитать коэффициенты регрессии, которые можно 
использовать для прогноза отдельных видов заболеваемости детского и взрослого населения на 
уровне социально-гигиенического мониторинга, а также для расчета ориентировочных параметров 
автодорожной сети и плотности автотранспорта, не оказывающих неблагоприятного влияния на 
здоровье населения. 

 
КОРРЕКЦИЯ ДИСБАЛАНСА НУТРИЦЕВТИКОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ КОЖИ, 

ВОЛОС И НОГТЕЙ 
Авторы: Е.В. Семёнова, Н.В. Коломойцева, А.А. Тохтамишян, О.В. Думанская 

Научные руководители: асс. И.Н. Бычков, доц. З.А. Кузина 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра здорового 

образа жизни и диетологии ФПК и ППС, кафедра кожных и венерических болезней 

Актуальность. Результаты регулярных массовых обследований, производимых Институтом 
питания РАМН, однозначно свидетельствуют о крайней недостаточности потребления витаминов, 
минеральных веществ, микроэлементов и микронутриентов у большей части взрослого и детского 
населения. Патология человека, обусловленная дефицитом жизненно необходимых  элементов, 
избыточным и недостаточным количеством как эссенциальных, так и токсичных элементов, а также 
дисбалансом микроэлементов, получила название микроэлементозов. Очевидно, что изучение роли 
эссенциальных и токсичных элементов в патогенезе ряда заболеваний, таких как витилиго, псориаз, 
нейродермит, ладонно-подошвенные кератодермии, акне, себорея, алопеция, дистрофические 
изменения волос и ногтей, периоральный дерматит, энтеропатический акродерматит даёт 
возможность расширить спектр методов лечения данной патологии. Даже в  лёгких с точки зрения 
врачебной оценки случаях, субъективная самооценка внешности, осознание болезни и своей 
ущербности приводит к развитию стресса, депрессии и настоятельному требованию к врачам 
навсегда вылечить пациента. Сложность в терапии, а также влияние указанных дерматозов на 
качество жизни пациента, диктуют необходимость изучения новых подходов к лечению, повышая его 
эффективность. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения пищевых добавок с микроэлементами, 
витаминами, аминокислотами и другими нутрицептиками в  комплексном лечении перечисленных  
дерматозов. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели наблюдали на базе консультативной 
поликлиники РостГМУ, клиники РостГМУ и КДЦ за период 2005-2010 гг. 148 пациентов, из них 
среди них больные себореей, угрями вульгарными, псориазом, алопецией, витилиго, 
ониходистрофией, кераратодермией. Помимо стандартной базовой терапии соответственно диагнозу 
применяли препараты лицензированных фирм «Art Life», «Родник», «Argo», «Биотра», «Литораль», 
«ДНК ВИТА»,  содержащие вещества натурального происхождения, такие как цинк, медь, железо, 
кальций, калий, бор, медь, марганец, селен, биотин, рибофлавин, пантотенат кальция, серу, витамины  
В, С, А, Е, карнитин, омега-3, омега-6, АК, лецитин и др. фосфолипиды. 

Результаты. В ходе выполнения работы была проведена оценка результатов и сроков лечения 
заболеваний в исследуемой группе пациентов (148 человек). Так проявления себореи (эритема, 
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шелушение, дискомфорт) уменьшались через две недели от начала применения препаратов, 
содержащих цинк, серу, рибофлавин, омега – 3, омега – 6, лецитин и полностью проходили через 4-5 
недель.  

При комплексном лечении витилиго с использованием меди, цинка, железа, витаминов группы В 
положительные сдвиги начинали появляться приблизительно через  4 недели. Пятно, утратившее 
пигментацию, начинало менять цвет, начинали проявляться "веснушки" нового пигмента по краям 
пораженного участка кожи, пятно уменьшалось в диаметре, иногда просто медленно темнело. Надо 
признать, что лечение витилиго даже при включении указанных пищевых добавок оставалось 
длительным: от года до трёх. 

При лечении диффузной алопеции с использованием микроэлементов уменьшение в выпадении 
волос в течение первых 6 недель наблюдали 98% пациентов, утолщение волос происходило в 
среднем на 23% через месяц лечения  у 100% пациентов, увеличение в концентрации волос видели 
подавляющее большинство пациентов, но не у всех это улучшение одинаково. При очаговой 
алопеции критериями эффекта лечения в нашей работе были субъективна оценка роста волос врачом 
и пациентом и изменение числа волос. В процессе лечения стимулировалось образование кератина 
волос, что способствовало восстановлению фолликулярного аппарата и возобновлению волосяного 
покрова. В очагах алопеции наблюдался рост веллюса – пушковых депигментированных волос, а 
также частичный рост терминальных пигментированных волос. Продолжительность лечения 
составила от 4 недель до трёх месяцев. 

При оценке конечных результатов терапии ониходистрофии было отмечено, что выздоровление 
достигнуто у 8 больных, значительное улучшение – у 5, улучшение – у 3 пациентов. Конечный 
результат терапии во многом зависел от первоначальной степени изменения ногтевых пластинок и от 
выбранной тактики лечения. При лечении «КОЖА, ВОЛОСЫ, НОГТИ» с последующим переходом 
на «Гепацинк» процент благоприятных исходов составил 88,9 %. Комплексное  лечение тяжёлых 
форм ОД позволило добиться благоприятных исходов в 72 % случаев. 

При использовании в терапии акне микроэлементов, содержащих цинк, динамика изменения 
основных симптомов была следующей - регресс акне элементов наблюдался у 62% пациентов 
основной группы, начиная со 2 недели лечения. Применение препаратов привело к более быстрому 
разрешению гнойничков. Уменьшились эритема, гиперкератоз, количество папуло-пустулезных 
элементов. Критериями эффективности проводимой терапии было уменьшение основных 
клинических проявлений болезни, отсутствие появления свежих элементов акне и характерных жалоб 
со стороны больных. К концу курса лечения клиническое улучшение наблюдалось у 72,8%, а у 27,2% 
обследованных наступила клиническая ремиссия. У больных отмечена хорошая переносимость 
лекарственных средств, улучшение текстуры и рельефа кожи, удобство формы в применении. Также 
обращает внимание снижение процент рецидивов. Наиболее эффективное действие препаратов на 
папулезные и пустулезные акне-элементы. 

В комплексное лечение псориаза на 3-4 недели от начала терапии добавлялись, что позволило 
ускорить регресс заболевания и значительно продлить ремиссию. 

После лечения указанные препараты назначались больным с профилактической целью, что 
позволило в ряде случаев предотвратить рецидивы. 

В лечении кератодермий разной этиологии особенно эффективными оказались препараты, 
содержащие цинк, витамины А, Е, жирные кистоты и фосфолипиды. 

Выводы. Умелое сочетание препаратов патогенетического действия с нутрицептиками, 
содержащими витамины, микроэлементы, минералы, жирные кислоты, фосфолипиды и 
аминокислоты  применения позволило нам добиться хорошего клинического эффекта, удлинить 
ремиссии, улучшить качество жизни у большинства больных различными формами дерматозов. 
Наши многолетние наблюдения позволяют рекомендовать применение нутрицевтиков в комплексном 
лечении большого количества кожных заболеваний. 
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Секция 
«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСО» 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
 Авторы: М.И. Овсянникова, Г.А. Бязыров  

 Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

Актуальность. Здоровье детей в России никогда нельзя было назвать благополучным, и сегодня 
состояние здоровья наших детей не дает никаких оснований для успокоения. Стоит отметить, что за 
последние годы произошло значительное снижение доли здоровых детей. Их число в разных 
регионах колеблется от 4% до 10%. Не более 30% новорожденных можно считать здоровыми. За 
последние 5 лет общая заболеваемость новорожденных выросла на 32,3%. Продолжают ухудшаться 
показатели заболеваемости практически по всем классам болезней и всем возрастным группам детей. 
За 5 лет заболеваемость детей в возрасте до 14 лет увеличилась на 24,4%, детей подросткового 
возраста - на 31,4%. Наиболее выраженный рост заболеваемости отмечается среди детей в возрасте от 
7 до 18 лет, совпадающем с периодом школьного обучения. Так, за период школьного обучения 
число детей, имеющих хронические заболевания, увеличивается на 20%, а частота хронической 
патологии возрастает в 1,6 раза. Эти устрашающие цифры относятся к контингенту детей из 
общеобразовательных школ.   

Цель. Целью исследования стал анализ здоровьесберегающих технологий в условиях школы-
интерната III вида №33  и выявление основных соматических заболеваний воспитанников  школы-
интерната по итогам диспансеризации   за 2008 - 2009 года. 

Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужили итоги 
диспансеризации в 2008г и в 2009г воспитанников  школы-интерната III вида №33. 

Результаты. Распределение по группам здоровья по итогам диспансеризации в 2008-2009гг. 
основная часть  детей относится к IV и V группе здоровья, что обуславливает их инвалидность по 
зрению. Детей с I и II группой здоровья среди наших воспитанников нет. С каждым годом 
увеличивается число детей с IV и V группами здоровья. С целью повышения уровня здоровья 
воспитанников разработана сквозная комплексная оздоровительная программа «Здоровье», 
направленная на формирование ценностей здорового образа жизни, освоение детьми естественных 
способов творения своего здоровья, а также использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий (по В.Базарному,   М. Норбекову, М. Рузиной). Ежемесячно 
ведется учет соматических заболеваний воспитанников. В конце года составляется отчет, который 
главврачом детской городской больницы сдается в Ростоблздрав. Количество простудных 
заболеваний имеет тенденцию к снижению. Это связано с ежегодной витаминотерапией 
воспитанников в осенний и весенний периоды а также успешной вакцинопрофилактикой против 
вируса гриппа. В связи со спецификой нашего образовательного учреждения,  все воспитанники 
школы-интерната имеют заболевания глаз, что составляет 100%.  На втором месте патология ОДА – в 
2009 году составила 66,6 %,  главным образом нарушение осанки и формирования свода стопы, что 
связано с несовершенством школьной мебели, низкой физической активностью, сидячей рабочей 
позой, аналогично нарушение формирования свода стопы – неправильно подобранной  обувью. 
Третье место занимают заболевания эндокринной системы. Заболевания эндокринной системы 
имеют тенденцию к увеличению в связи с невосполняемым дефицитом йода. Четвертое место 
занимают  заболевания нервной системы и психические расстройства, которые обусловлены 
хроническим стрессом, связанным с одной стороны с формированием чувства неполноценности, 
особенно у детей, которые полностью потеряли зрение или не имели его с рождения, с другой 
стороны – с введением инноваций в процесс обучения, формированием адаптации к коллективу и 
новым формам учебного процесса. Пятое место занимают ЛОР заболевания. Число часто болеющих и 
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соматически ослабленных детей сократилось и составляет 7,29 % по сравнению с 2008 годом. 
Развитие лечебной поддержки воспитанников мы вели в двух направлениях. Во-первых, расширение 
спектра традиционных методов за счет освоения и  внедрения физиотерапевтических и 
офтальмологических методов лечения. Во-вторых, включение в систему лечебно-оздоровительных 
мероприятий новых здоровьесберегающих технологий. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в школе-интернате III вида №33 г. 
Новочеркасска проводится систематическая работа по обучению детей-инвалидов 
здоровьесбережению. Коллектив решает поставленные перед ним цели и задачи по обучению детей-
инвалидов здоровьесбережению, ищет пути преодоления существующих в настоящее время проблем.   
Охрана здоровья детей в школе-интернате III вида №33 г. Новочеркасска находится на высоком 
уровне благодаря систематическому подходу к обработке данных диспансеризации, уровня 
заболеваемости и т. п., а также благодаря развитию оздоровления в ногу со временем и параллельно с  
высоким уровнем квалификации сотрудников.   

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ СПИД/ ВИЧ 

ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
Авторы: О.С. Агасян, Р.А. Танаков  

 Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

Актуальность. Эпидемия  ВИЧ-инфекции продолжается уже около 30 лет. Впервые синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) был описан в 1981 г. Долгие годы ВИЧ-инфекцию, и ее 
заключительную стадию СПИД, рассматривали как болезнь гомосексуалистов и наркоманов. В 
настоящее время ВИЧ/СПИД - важнейшая медико-социальная проблема, т.к. число заболевших и 
инфицированных продолжает неуклонно расти во всем мире, охватывая людей, которые не входят в 
группы, имеющие факторы риска инфицирования. В настоящее время в Российской Федерации 
сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом числа заболеваний 
социального характера, таких как СПИД/ВИЧ. Россия сейчас относится к региону с максимальными 
темпами развития эпидемии. 

Цель. Целью исследования стало мнение населения о медико-социальных аспектах СПИД/ ВИЧ 
по данным социологического опроса.  

Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужили данные 
социологического опроса г. Ростова-на-Дону. Используя статистический метод, был проведен анализ 
полученных данных. 

Результаты. В социологическом опросе приняли участие 50 человек, в возрасте от 22 до 57 
лет(25-  мужчин и 25- женщин). В результате было выявлено, что 20% опрошенных считают, что 
ВИЧ и СПИД равнозначные понятия, а 50 % отметили, что это качественно различные понятия.  80%  
участников соцопроса отметили, что люди ВИЧ (+) вызывают у них чувство искренней жалости и 
сострадания,  у 11 % они вызывают  чувство страха, а  9% ответили, что не думают о них. Со 
знакомым,  которому поставлен ВИЧ (+) статус как обычно поздоровались бы 72% человек, 23% 
пожали бы руку , а 5% ограничились бы кивком головы. 63 % респондентов ответили, что низкая 
информированность населения о заболевании виновата в существующей дискриминации общества к 
людям ВИЧ(+);  33%- считают крайне несправедливым такое отношение к «бедным» людям;  и по 2% 
считают, что все это обоснованно и не задумываются над этим. На вопрос: «кто заболевает ВИЧ 
инфекцией?» 70% респондентов ответили,  что это ни в чём не повинные люди, 24% -   что, 
безусловно, и  люди аморального поведения, 6 %  ответил, что со мной такое не произойдёт. 
Медработник, являющийся ВИЧ(+) может оставаться в медицине, лишь меняя характер своей 
деятельности, с этим согласились 36 человек, 24- категорически против обслуживаться у данного 
медработника.  Большинство опрошенных (85%)  согласны, что необходима более развернутая 
информация о ВИЧ  инфекция для населения; 15 % надеются, что общее представление о 
заболевании большинство все таки имеет. Все опрошенные считают, что Важнейшим действием по 
снижению распространения ВИЧ  это своевременное обследование населения, активная 
разъяснительная работа с молодёжью, профилактика и реабилитация. Лишь 20 % опрашиваемых 
против пометок на историях болезней о данном заболевании, остальные, считают это необходимой 
мерой. все опрашиваемые согласились с тем, что ВИЧ- инфекция является общенациональной 
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проблемой и требует мобилизации и помощи друг другу каждого из нас. «Каким образом общество 
может помочь ВИЧ (+) людям» на этот вопрос большинство участников опроса (90%) выбрали ответ: 
«помочь в адаптации, т.е. дать социальную защищенность: иметь друзей, работы,  увлечения, 
необходимую медицинскую помощь» , остальные сделали свой выбор в пользу варианта: «быть 
внимательными к проблемам, не игнорировать и не                        пренебрегать данной категорией 
лиц». 

Выводы. В результате полученных данных, можно сделать следующие выводы: 
информированность населения, а в данном вопросе весьма поверхностна. Положение ВИЧ (+) людей 
весьма сложное, и требует  внимания и помощи со стороны правительства. Необходима полная 
информированность населения, и с этим согласны все опрашиваемые, о данном заболевании. И тогда 
у людей не будет страха перед ВИЧ(+), не возникнет желание  отделять детей , бояться протягивать 
руку, дружить, общаться, работать и т.д. А так же в нашем сознание, если человек ведёт аморальный 
образ жизни, значит, он заслужил такую награду как ВИЧ. А ведь это, на самом деле, не так.  

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИЕ 

АЛКОГОЛИЗМА ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ 
Авторы: Н.А. Шахова, И.А. Грекова 

 Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

Актуальность. В наше время алкоголизм возрос до масштабов эпидемии. По последним данным 
Института Гэллапа: каждый третий опрашиваемый ответил, что алкоголь является причиной 
неприятностей и бед в его семье. Тяжелое пьянство отмечено в 60% насильственных преступлений, в 
30% самоубийств, в 80 % пожаров и дорожных происшествий. Каждые 22 минуты кто-то лишается 
жизни по вине пьяного водителя. За пределами этой ошеломляющей статистики находятся 
потерянные бесценные жизни миллионов мужчин, женщин и детей. 

Алкоголизм - это хроническое, прогрессирующее заболевание. Если его не лечить оно ведет к 
расстройству психики, к физической несостоятельности и преждевременной смерти. Но специалисты 
утверждают, что алкоголизм излечить невозможно, в том смысле, что больной никогда   ни   в каком 
количестве не сможет употреблять спиртные напитки без последствий для себя. (лисицин ю.б.,1999) 

Цель. Целью исследования явилось изучении причин распространения пристрастия к спиртным 
напиткам среди молодежи.  

Материалы и методы. Анкетирование проводилось в форме прямого опроса (раздаточное 
анкетирование) в аудиториях главного корпуса сгутикд. В анкетировании принимало участие 60 
человек (30 мужского пола и 30 женского) . 

Результаты. Статистическая обработка материала выявила, что большинство молодых людей 
подвержены данной вредной привычке, в частности: алкоголю подвержены 93% мужчин и 86% 
женщин. Основной целью потребления спиртных напитков является повышение настроения – 50% 
(53% - девушки, 46% - парни). Кроме того, 46% молодых людей употребляют спиртное, чтобы 
поддержать компанию – также 46%; среди девушек более популярна такая причина, как снятие 
стресса – 53%. Отказаться от предложения выпить уже не могут 20% юношей и 6,7% девушек. Мы не 
уточняли, происходит это вследствие нежелания “обидеть” предлагающего, или же спиртное 
превратилось в необходимость, от употребления которой никогда не отказываются. 

Степень зависимости от алкоголя показана следующими показателями: 
 ежедневно употребляют спиртные напитки 6,7% мужчин и 0% женщин.  
 не более трёх раз в неделю – 67% мужчин и 46% женщин. 
 не более трёх раз в месяц – 33% мужчин и 46% женщин 
К сожалению, вопрос 5 (предпочтение какого рода спиртных напитков) выявило пристрастие 33% 

юношей исключительно к напитком с высоким содержанием алкоголя (водка). Наиболее популярным 
напитком среди юношей оказалось пиво – 67%, у девушек – джины и коктейли – 46%. Как и 
предполагалось ранее, большинство респондентов знают о вреде алкоголя для здоровья. – 96,6%.  
Однако, на вопрос, считаете ли вы, что выпиваемые вами спиртные напитки приносят вред вашему 
здоровью, утвердительно ответили только 36,6% респондентов. Это (в сравнении с частотой 
употребления ими спиртного), заставляет сделать вывод, что они не объективно оценивают эффект 



139 

алкоголя. Восьмой вопрос был переходным и рассчитан на чисто субъективный ответ: состояние 
алкогольного опьянения нравится 73,3% юношей и 53% девушек. 

Одним из основных вопросов анкеты можно считать девятый: “Какие чувства вызывает у вас 
человек, отказывающийся от спиртного во время застолья?”  

 Удивление – 30% (вывод: 30% молодежи не представляют себе праздник без горячительных 
напитков, поскольку человек, отказавшийся от спиртного во время застолья, вызывает недоумение). 

 Недовольство – 6,6% (причем все – девушки.) Отсюда мы можем сделать вывод, что зачастую 
человек не отказывается выпить только ради того, чтобы не вызвать недовольство компании, так 
называемых друзей. 

 Обида, что отказывается выпить с вами – 10% (этот вариант ответа дублирует предыдущий, 
просто был составлен другими словами, т.к. предварительное испытание анкеты показало, что в 
графу “другой вариант” нередко вписывали слова “обида”, не воспринимая их, очевидно, как 
равноценные по смыслу варианты). 

 Жалость – 13,3%. 
 Популярным ответом в графе “ваш вариант” было “уважение” - 10%, “никаких, это его дело” - 

10%. 
Впервые большинство молодых людей попробовали алкоголь в 12-16 лет (ближе к 16 годам) – 

73,3%. 
Выводы. 1. Большинство молодых людей  употребляют алкогольные напитки. 2. Основной целью 

потребления спиртных напитков является повышение настроения – 50% (53% - девушки, 46% - 
парни). 3. Мы видим, что вслед за омоложением «курильщиков», наблюдается тенденция снижения 
возраста молодых людей впервые попробовавших алкоголь. Впервые большинство молодых людей 
попробовали алкоголь в 12-16 лет (ближе к 16 годам) – 73,3%.4. Алкоголизм сегодня является не 
только чисто медицинской, но и общесоциальной проблемой современного общества. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 

НОВОЧЕРКАССКОМ ДОМЕ - ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 
Авторы: Харитонова, И.А. Грекова, Г.А. Бязыров  
Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра организации 
здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

Актуальность. Условия жизни современного общества, привели к заболеваниям, широко 
распространенным во второй половине жизни – атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь и др. приводит к преждевременному старению человека. Среди 
обращающихся за медицинской помощью растет доля людей в возрасте 60 лет и старше. Помощь 
пожилым людям приобретает все большее значение в деятельности работников практического 
здравоохранения. Качественная подготовка будущих медицинских работников приобретает особую 
актуальность.  В Российской Федерации лица пенсионного возраста составляют 1/5 всего населения. 
В городе Новочеркасске в 2009 году численность населения составляет 214362 человека, из них на 
долю людей старше 60 лет приходится 2/3 части населения. Высокий уровень заболеваемости 
взрослого населения превышает аналогичные показатели по Ростовской области в 1,4 – 2 раза. 
Неблагоприятная экологическая обстановка, влияние промышленных предприятий, таких как ГРЭС, 
НЭВЗ, НЭЗ, качество питьевой воды, загрязнение атмосферного воздуха создают благоприятную 
почву для роста заболеваемости.  

Цель. Изучение оказываемой медико-социальной помощи в Новочеркасском доме - интернате для 
престарелых и инвалидов (НДИПИ). 

Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужила медицинская 
документация Новочеркасского дома-интерната для престарелых и инвалидов в частности: Истории 
болезни;  путёвки Департамента социальной защиты населения; листы приёма узких специалистов; 
медицинская карта, оформленная на гособеспечение в учреждения социального обеспечения;  
справки психиатрического учреждения; регистрационные листы; контрольные талоны; листы 
назначений;  протоколы патологоанатомических исследований. Использовались и другие 
медицинские документы: журналы приёма в НДИПИ; журнал движения контингента; журнал отказа 
от госпитализации и др. Были внимательно изучены образцы медицинских документов, проводилась 
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статистическая обработка данных с составлением графиков, таблиц и других способов отражения 
относительных величин.  

Результаты. Проведя статистическую обработку полученных результатов по изучению 
медицинской документации установили, что на первом месте (53,3%) у инвалидов и лиц 
престарелого возраста остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, и также остаются 
ведущей причиной смертности больных в Новочеркасского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, на втором месте лёгочная недостаточность  (29,2%). В контингенте поступивших за 2009 
год в Новочеркасский дом-интернат для престарелых и инвалидов преобладают женщины 53%. В 
НДИПИ за 2009 год было проведено 3743 осмотра специалистами:  14,1 % -  кардиолог,  12,2 %  - 
отоларинголог, 11,3% -  хирург, 11,1% - невропатолог, 10,3% - офтальмолог, 10,2% - стоматолог, 
8,6% - дерматолог. В связи с тем, что в НДИПИ находятся пожилые люди и демографический фактор 
- старение населения указывает на распространенность определённого ряда заболеваний, 
характерных для пожилого и старческого возраста: остеохондроз позвоночника, гипертоническая 
болезнь и другие. Классификация нозологической заболеваемости Новочеркасского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в 2009 году распределилась следующим образом: 42 % - ишемическая 
болезнь сердца, 35 % - катаракта, 29 % - сердечная недостаточность,  12 % - гипертоническая болезнь 
, 16 % - остеохондроз, 10% - хронический пиелонефрит, 2%- хронический гастрит. Благодаря 
высокой организации медицинского и социального ухода, надо отметить снижение уровня таких 
заболеваний как туберкулёз, онкологические заболевания, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки и другие. Правильно организованный уход и качество медицинской 
помощи свидетельствует о незначительном уровне смертности, с учётом распределения смертности 
по годам преобладает возрастная группа от 71 года до 80 лет (36,0±4,3%).  Возрастная группа от 81 
года до 90 лет  имеет показатель смертности 26,2±3,7%,  возрастная группа от 61 года до 70 лет  
имеет показатель смертности 23,7±2,9%.  Распределение контингента больных в Новочеркасском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов:  75 % - постельный режим,  9 % - работающий, 16 % - 
могут работать по заключению врача.   Чаще всего пациенты Новочеркасского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов нуждались в консультации узких специалистов: 31 % - туболог,  19 % - 
глазное отделение, 17,5% - специалистов Новочеркасского психологический диспансер, 9 % - 
урологическое отделение.  

Выводы. 1. В Новочеркасском доме-интернате для престарелых и инвалидов причиной 
смертности  в более чем половине случаев являются  заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Более 14 % осмотров специалистами приходятся на кардиологов. 2. В Новочеркасском доме-
интернате для престарелых и инвалидов с учётом распределения смертности по годам преобладает 
возрастная группа от 71 года до 80 лет, что говорит о физиологической смерти. 3. Проведенный 
анализ отчетной медицинской документации Новочеркасского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов позволил установить, что финансирование учреждений социальной защиты инвалидов 
осуществляется в достаточном объеме, отслеживается полное удовлетворение  в необходимом наборе 
лекарственных препаратов и медицинской техники и  высокий уровень организации медицинской 
помощи. 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Авторы: Е.Н. Толконева, Е.Э. Девликанова, И.А. Грекова 
 Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра организации 
здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

Актуальность. Актуальность темы заключается в том, что распространенность эндокринных 
заболеваний чрезвычайно высока. Эндокринологии уделяют особое внимание, так как постоянно 
увеличивается число эндокринных больных, главным образом за счет роста больных сахарным 
диабетом. Необходимо отметить, что в разных странах от 5 до 10 % взрослого населения страдают 
сахарным диабетом, от 10 до 50 % имеют узловые образования в щитовидной железе, от 5 до 30 % 
страдают ожирением. Вторая сторона актуальности заключается в том, что  борьба по сокращению 
распространенности эндокринных заболеваний населения является одной из важных характеристик 
для оценки качества популяции и ее потенциальных возможностей к развитию. Система охраны 
здоровья населения  предусматривает ответственность государства за «управление качеством 
здоровья» населения. 
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Цель. Целью исследования явилось проведение изучение  эндокринных заболеваний среди 
пациентов отделения эндокринологии МЛПУЗ «Городская больница № 20» за 2009 год. 

Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужила медицинская 
документация отделения эндокринологии МЛПУЗ «Городская больница № 20» за 2008-2009 года. 

Результаты. Большинство эндокринных заболеваний, в первую очередь сахарный диабет, 
относятся к хроническим заболеваниям. Чтобы сохранить трудоспособность и приостановить 
развитие инвалидизирующих осложнений, эти больные нуждаются в активной и систематической 
диспансеризации. Чем активнее и полноценнее амбулаторное наблюдение за такими больными, тем 
эффективнее помощь. На количестве посетителей в год в поликлиники, и осмотров на дому больных 
влияют выше изложенные данные, особенности течения и специфичность лечения эндокринных 
заболеваний. Сравнительный анализ посещаемости больными отделения эндокринологии позволил 
выявить, что     в 2009 году по сравнению с 2008 годом  в поликлинике возросла посещаемость на 4,3 
% и на дому на 5,62%, а посещаемость в связи с заболеваемостью увеличилась на 4,31%. Рост 
количества больных с заболеваемостью сахарным диабетом составляет соответственно  в 2009 году 
по сравнению с 2008годом  на 8,87%., тиреотоксикозом на 30,0 %, ожирение на 9,65%. Также в 2009 
году по сравнению с 2008 годом значительно улучшилась выявляемость тиреотоксикоза  на 40% и 
аутоиммунного тиреоидита на 50%. У некоторых больных при дальнейшем обследовании 
многоузлового зоба был выявлен аутоиммунный тиреоидит. Также имеется рост выявляемости 
возможных йоддефицитных состояний среди пациентов, если в 2008 году этот показатель равнялся 
22,6 %, то в 2009 году – 31,3 %. 

Выводы. 1. Учитывая приведенные данные, отмечается увеличение посещаемости и в 
поликлинике и на дому. Это свидетельствует о ранней выявляемости больных сахарным диабетом и 
другой эндокринной патологией; наиболее полном охвате диспансеризацией эндокринных больных с 
легкими, скрытыми и более тяжелыми формами болезней, а также лиц с факторами риска. Это 
позволяет предотвратить развитие манифестированных форм заболеваний или переход от легких к 
тяжелым формам; о росте эндокринных заболеваний среди населения, в частности: сахарный диабет, 
ожирение, патология щитовидной железы.   

 
ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ МУЗ «ЦГБ» Г. 

БАТАЙСКА 
Авторы: О.Н. Ключенко, Э.В.Жиленко 

 Научный руководитель: доц. Н.П. Шаркунов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

Актуальность. Здоровье нужно расценивать не только как ценность отдельного человека, но и 
общества в целом. К великому сожалению воздействие рыночных реформ отрицательно сказывается 
на здоровье россиян. В течение двух последних десятилетий в России снижается рождаемость и 
увеличивается смертность. Здоровое население – основа государственного развития и его 
процветания. От того, насколько здоровым будет общество, зависит процветание государства и его 
экономический рост. Нужно принимать экстренные меры по улучшению здоровья нации. Можно 
смело отметить, что здоровье не только своеобразный критерий оценки качества жизни, но и важный 
показатель эффективности реформ, проводимых государством.  

Цель. Целью исследования стал экспертный анализ деятельности центра здоровья МУЗ «ЦГБ» 
г.Батайска за 2010 год. 

Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужил отчет деятельности 
центра здоровья МУЗ «ЦГБ» г. Батайска за 2010 год и данные о контингенте обратившихся граждан. 

Результаты. Экспертный анализ деятельности центра здоровья МУЗ «ЦГБ» г. Батайска за 2010 
год показал, что  комплексное обследование в центре здоровья прошли 4290 человек, из них у 2048 
выявлены функциональные отклонения и факторы риска. Назначены индивидуальные планы по 
здоровому образу жизни 100% граждан, у которых выявлены функциональные отклонения и факторы 
риска. 82 % из этих граждан направлены на дополнительные обследования к узким специалистам. 
Самостоятельно в  центр здоровья МУЗ «ЦГБ» г. Батайска за 2010 год обратилось 2718 граждан 
(63,3%), 30,1% обратившихся это направленные из ЛПУ по месту прикрепления. Остальные это 
пациенты направленные врачом, ответственным за проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан с I (практически здоров) и II (риск развития заболеваний) группами состояния 
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здоровья. Более половины граждан (51,6%) обратившихся самостоятельно в центр здоровья МУЗ 
«ЦГБ» г. Батайска имели функциональные отклонения и факторы риска. А вот граждане, 
направленные  ЛПУ по месту прикрепления, большинство (58,1%) оказались здоровыми. У 32,4% 
граждан  направленных в центр здоровья МУЗ «ЦГБ» врачом, ответственным за проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан с I (практически здоров) и II (риск развития 
заболеваний) группами состояния здоровья, были обнаружены функциональные отклонения и 
факторы риска.  Каждый пациент центра  проконсультирован  специалистами центра здоровья,  все  
получили подробные рекомендации в карте здорового образа жизни, которая выдается каждому 
пациенту на руки. Большинство пациентов (80%) посещают занятия в кабинете ЛФК, оснащенном 
новейшим спортивным оборудованием,  а также занимаются в школах здоровья. Занятия в школах 
проводят специалисты, прошедшие тематическое усовершенствование «Основы здорового образа 
жизни».  

Выводы.   1. У большинства граждан (51,6%) обратившихся самостоятельно в центр здоровья 
МУЗ «ЦГБ» г. Батайска были выявлены функциональные отклонения и факторы риска. 2. Большая 
часть пациентов (80%) центра здоровья МУЗ «ЦГБ» г. Батайска посещают занятия в кабинете ЛФК. 3 
. В центре здоровья МУЗ «ЦГБ» г. Батайска 100% граждан, у которых выявлены функциональные 
отклонения и факторы риска, были назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни. 

 
МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Авторы: И.А. Осередько, Э.В. Жиленко, Н.Б. Варданян 

 Научный руководитель: д.м.н. И.В. Дударев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

Актуальность. Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: 
наследственных, социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. 
Однако первостепенная роль в сохранении и формировании здоровья все же принадлежит самому 
человеку, его образу жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира 
и отношений с окружением. В связи с этим укрепление и творение здоровья должно стать 
потребностью и обязанностью каждого человека. Ключевой проблемой для всех направлений охраны 
здоровья является формирование культуры здоровья, повышение престижности здоровья, 
самосознание ценности здоровья как фактора жизнестойкости, активного долголетия.  Здоровый 
человек как экономическая единица – это высокая работоспособность, психическая выносливость, 
социальная устремленность к исполнению профессиональных обязанностей. 

Цель. Целью данной  работы является исследование медико-организационных аспектов 
мероприятий по формированию здорового образа жизни. 

Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужили анкеты собранные 
у участников  мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни. 

Результаты. Здоровый образ жизни – это гигиеническое поведение, базирующееся на научно 
обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на укрепление и сохранение 
здоровья, активизацию защитных сил организма, обеспечение высокого уровня трудоспособности, 
достижение активного долголетия. Формирование здорового образа жизни – это создание системы 
преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности людей, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья. Участники анкетирования распределили компоненты здорового 
образа жизни по значимости  в следующем порядке: 1) отказ от вредных привычек (употребления 
алкоголя, курения); 2) рациональное, сбалансированное питание; 3) соблюдение правил личной 
гигиены; 4) создание нормальных условий в семье; 5) сознательное создание условий труда, 
способствующих сохранению здоровья и повышению работоспособности; 6) активное участие в 
культурных мероприятиях, занятиях физкультурой и спортом, отказ от пассивных форм отдыха, 
тренировка психических способностей, аутотренинг, 7) бережное отношение к окружающей среде, 
природе; 8) сознательное участие в профилактических мероприятиях, проводимых медицинскими 
учреждениями, выполнение врачебных предписаний, умение оказывать первую медицинскую 
помощь, чтение популярной медицинской литературы и др.  9) формирование межличностных 
отношений в трудовых коллективах, семьях, отношения к больным и инвалидам;  



143 

Выводы. Большинство участников мероприятий ,направленных на формирование здорового 
образа жизни считают, что здоровый образ жизни – это отказ от вредных привычек. А остальные 
компоненты формирования здорового образа жизни являются мене  значимыми для населения. 
Здоровый образ жизни нужно рассматривать как основу профилактики заболеваний и продолжать 
медико-организационную работу над формированием установок на здоровый образ жизни. 

 
 

Секция 
«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ. ГЕМАТОЛОГИЯ. 

НЕФРОЛОГИЯ. ПУЛЬМОНОЛОГИЯ» 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Авторы: В.О. Шилова 
Научный руководитель: асс. Н.Ю. Клименко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №2, ГУЗ ПТКД РО 

Актуальность. Вирусные гепатиты в настоящее время продолжают оставаться весьма актуальной 
медико-социальной проблемой, что связано с весьма широким их распространением, возможностью 
развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Ряд исследований показывают высокую 
распространенность вирусных гепатитов и среди пациентов с туберкулезом. 

Цель. Целью настоящей работы было выявление частоты встречаемости и эпидемиологических 
особенностей ко-инфекции туберкулеза и вирусных гепатитов. 

Материалы и методы. обследование проведено у 21 пациента с впервые выявленным 
верифицированным туберкулезом органов дыхания и вирусными гепатитами С и В, 
подтвержденными клиническими и иммунологическими методами.  

Результаты. Средний возраст больных составил от 25 до 60 лет: 17 из них были в возрасте 25-40 
лет и 4 - 40-60 лет. Большая часть пациентов были безработными (16) и лишь 5 - рабочие и 
служащие; из них - восемнадцать - жители России, трое — мигранты из Узбекистана и Армении. У 18 
пациентов был хронический вирусный гепатит С, у одного — хронический вирусный гепатит В и у 
двух — хронический микст-гепатит В и С. У 12 пациентов гепатит развился за 5-10 лет до выявления 
туберкулеза (10 пациентов с хроническим гепатитом С и 2- с гепатитом В), у десяти больных был 
выявлен при скрининге в противотуберкулезном стационаре (8 пациентов с хроническим гепатитом 
С, и 2- с гепатитом В и С). Особо необходимо отметить, что среди пациентов значительную часть 
составляли злоупотребляющие алкоголем (13), лица, побывавшие в заключении (8) и наркоманы (5). 
У 8 пациентов были множественные татуировки, у 3 вероятными причинами заражения гепатитом 
были парентеральные вмешательства (операции, инфузии  компонентов крови). Лишь у одного 
пациента с хроническим гепатитом С в анамнезе был эпизод желтухи. Всем больным после 
обследования инфекционистом был подтвержден диагноз хронического вирусного гепатита С, В, В и 
С. 

Гепатит характеризовался следующими жалобами: у 8 пациентов - постоянные, умеренной 
интенсивности тупые, ноющие боли в правом подреберье, без иррадиации, усиливающиеся при 
физической нагрузке; тошнота - у 3; ощущение переполнения желудка после еды - у 4; отсутствие 
аппетита - у 9; полиартрит мелких суставов пальцев рук - у 1. У всех пациентов были преходящая 
немотивированная усталость, недомогание, низкая толерантность к физическим нагрузкам. 

При пальпации у девяти пациентов было выявлено увеличение печени на 1-4 см ниже правого 
реберного края, при этом она была плотной и умеренно болезненной. 

У 13 больных туберкулез был выявлен при профилактических осмотрах, у 8 - при обращении за 
медицинской помощью с легочными жалобами. Среди форм туберкулеза преобладал 
инфильтративный туберкулез протяженностью до 3 сегментов, у 12 с распадом и у 7 с обсеменением. 
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Бактериовыделение было у 9 пациентов, при этом в 1 случае была лекарственная резистентность 
(стрептомицин, этамбутол). 

Для туберкулеза было характерно течение с преобладанием деструкции (16) и бактериовыделения 
(9), а в клинике доминировали астения и кашель с выделением мокроты. Лихорадка выше 38°С 
наблюдалась у 5 пациентов. У 8 в течение всего времени наблюдения сохранялся субфебрилитет 
(температура тела до 37,2-37,5°С в вечерние часы), у остальных температура тела была 36,3-36,9°С. 

Ультразвуковые размеры печени пациентов с ко-инфекцией варьировали в широких пределах. 
Более чем у половины пациентов размеры печени были увеличены (15), при этом нижний край 
печени выступал из-под реберной дуги на 0,5-4 см -у 17 (в 3 случаях наблюдалось опущение печени). 
Наибольшая степень увеличения печени была у пациентов с синдромом холестаза (3), 
гипербилирубинемией (9) и портальной гипертензией (4).  

Выводы. Скудные, неспецифичные симптомы хронических вирусных гепатитов, сходные с 
клиническими проявлениями туберкулеза, не позволяют установить диагноз на основании только 
рутинного клинического обследования пациентов. Хронические вирусные гепатиты у всех пациентов 
были выявлены в разное время по результатам дополнительного иммунологического скрининга. В 
клинической картине вирусных гепатитов в сочетании с туберкулезом органов дыхания преобладали 
неспецифичные астено-вегетативный и диспептический синдромы, обусловленные мезенхимальным 
воспалением с начинающимся печеночным фиброзом, что позволило установить дальнейшее 
обследование пациентов методом ультразвукового исследования печени. 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА «ДЕРИНАТ» В ЛЕЧЕНИИ 

ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 
Авторы: А.А. Федорова, С.О. Ищанов, В.Е. Потапов 

Научный руководитель: асс. Е.Н. Веселова  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 

внутренних болезней  

Актуальность. Язвенный колит (ЯК) представляет собой одну из наиболее сложных и 
нерешенных проблем современной гастроэнтерологии. По уровню заболеваемости ЯК уступает 
многим другим гастроэнтерологическим заболеваниям, но по тяжести течения, частоте осложнений и 
летальности он занимает одно из первых мест в структуре болезней желудочно-кишечного тракта. С 
учетом того, что доказана важнейшая роль иммунологических нарушений в патогенезе ЯК, 
целесообразным является применение иммуномодулирующих препаратов в комплексном лечении 
заболевания. 

Цель. Целью исследования явился анализ эффективности терапии ЯК комплексом препаратов, в 
число которых входил иммуномодулятор «Деринат». 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе терапевтического отделения МЛПУЗ 
«Городская больница № 20». Для достижения поставленной цели были исследованы 20 больных ЯК, 
которые были разделены на две группы. Пациенты 1 группы (10 человек) получали лечение 
месалазином в дозе 3-4 г в сутки per os в сочетании с «Деринатом» по 5,0 мл внутримышечно 
ежедневно в течение 10 дней. Пациентам 2 группы (контроль, 10 человек) проводили стандартную 
терапию. 

Результаты. При оценке результатов терапии (4 недели) в целом в 1 группе больных при лечении 
месалазином в сочетании с «Деринатом» индекс активности ЯК понизился на 63,6%. Во 2 группе при 
лечении стандартными дозами месалазина индекс активности ЯК понизился лишь на 40,2%. Различия 
между 1 и 2 группами оказались достоверными (р < 0,01), т.е. применение «Дерината» 
способствовало более выраженной редукции индекса активности ЯК. Таким образом, при оценке 
индекса активности ЯК можно констатировать, что стандартное лечение ЯК в сроки до 4 недель не 
позволяет достичь фазы ремиссии. Напротив, включение в схемы лечения «Дерината» быстрее 
способствует достижению фазы неполной, а при увеличении курсовой дозы – и полной ремиссии.  
Более яркое снижение индекса активности ЯК на фоне применения «Дерината», помимо улучшения 
субъективного состояния больных (купирование болей и кровотечений, нормализация стула), 
характеризовалось  быстрой положительной динамикой эндоскопических (заживление язв и эрозий) 
признаков. Существенно, что на фоне применения «Дерината» у  50% (5) больных в последующем 
удалось снизить суточную дозу преднизолона, а у 3 больных – осуществить его временную отмену. 
Среди больных, которых лечили в стационаре, средняя продолжительность лечения до фазы полной 
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или неполной ремиссии составила в 1 группе 22,1 ± 2,2 дня, а во второй – 29,7 ± 3,9 дней (р = 0,05). 
Во время лечения отмечались следующие побочные эффекты: при введении «Дерината» у 4 больных 
имело место кратковременное (1-2 дня) повышение t° до 38-38,5° и увеличение общего содержания 
лейкоцитов в крови (в среднем до 10-11·109), а у 2 больных незначительно увеличилось количество 
крови в стуле. Однако эти эффекты быстро исчезали и отрицательно не влияли на общее 
самочувствие больных и на последующий результат лечения. 

Выводы. 
1. Иммуномодулирующий препарат «Деринат» в составе комплексной терапии ЯК позволяет 

достоверно улучшить клинико-лабораторные и эндоскопические симптомы у пациентов со средней и 
тяжелой степенью рецидива ЯК и способствует более быстрому и эффективному наступлению 
полной клинико-лабораторной и эндоскопической ремиссии. 

2. Препарат является безопасным при лечении ЯК и не имеет серьезных побочных эффектов. 
Температурная реакция и увеличение общего лейкоцитоза в первые дни введения «Дерината» 
отрицательных последствий не имеют. 

3. Необходимо дальнейшее исследование для выяснения возможности применения «Дерината» в 
иных дозах, более длительным курсом, в том числе с повторением курсов в фазе наступившей 
ремиссии. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В 2005 И В 2010 ГОДАХ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

Авторы: Н.А. Ковалевская, Я.К. Субботина, О.Е. Раздрокина, Л.К. Хлиян  
Научный руководитель: проф. А.И. Чесникова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №1 

Актуальность. В последние годы в нашей стране смертность населения от сердечно-сосудистых 
заболеваний и, в частности, от инфаркта миокарда стоит на лидирующих позициях. Адекватная 
терапия ишемической болезни сердца (ИБС) приводит к улучшению качества жизни, снижению 
развития осложнений и инфаркта миокарда (ИМ), увеличению продолжительности жизни. 
Уменьшению частоты летальных исходов ИБС, в том числе ИМ, способствует в первую очередь 
борьба с факторами риска: гиперхолестеринемией, артериальной гипертензией, курением, сахарным 
диабетом. Проведение коронароангиографии (ККГ) пациентам с ИМ   позволяет судить о наличии 
стенозирующих изменений коронарных артерий и их выраженности, своевременно решать вопрос о 
необходимости чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Эффективное лечение пациентов с 
ИМ на стационарном этапе позволяет снизить риск развития осложнений и улучшить прогноз.  

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка подходов к лечению пациентов с 
ИМ в 2005 и в 2010 годах в реальной клинической практике. 

Материалы и методы. Методом исследования был выбран ретроспективный анализ 65 историй 
болезни пациентов с ИМ, находившихся на лечении в 2005г и 100 историй болезни пациентов, 
перенесших ИМ в 2010 году. Среди анализируемых параметров особое внимание уделялось 
медикаментозному лечению, проведению тромболизиса и ЧКВ.  

Результаты. В ходе данного исследования было установлено, что антиагреганты как в  2005 году, 
так и в 2010году получали 100%  больных с инфарктом миокарда (ИМ). Ацетилсалициловая кислота 
применялась как в качестве самостоятельного препарата, так и в комбинации с клопидогрелем. 
Вместе с тем двойную антиагрегантную терапию получали лишь  25% больных в 2005 году, тогда как 
в 2010 году количество таких пациентов увеличилось в 2 раза. Следует подчеркнуть, что Б-
блокаторы, как препараты, уменьшающие риск аритмических осложнений, выраженность  ишемии 
миокарда и риск рецидива ИМ назначались  у 86,6% больных в 2005 году и более чем в 90% случаев 
в 2010 году. Вызывает настороженность высокий процент (38,9%) назначения 
недигидроперидиновых антагонистов кальциевых каналов (верапамил, дилтиазем) больным с острым  
ИМ в 2005 году, которые, как известно, не являются препаратами выбора для данной категории 
больных. Следует отметить, что не выявлено случаев назначения верапамила и дилтиазема больным в 
2010 году в острый период ИМ. Согласно российским рекомендациям (2009 год) станины 
необходимо назначать пациентам  с первого дня ИМ, так как доказана  их высокая эффективность  в 
уменьшении сердечно-сосудистой и общей смертности. Однако, в ходе нашего исследования 
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установлено, что процент назначения статинов в 2005 году составил только 37%, тогда как в 2010 
году достигал почти 80%. Следует отметить достаточно высокий процент назначения иАПФ как в 
2005, так и в 2010 годах. Однако назначение ингибиторов АПФ, рекомендуемых в острый период 
ИМ, проводилось в небольшом проценте случаев. Как известно, при наличии плохой переносимости 
ингибиторов АПФ (чаще из-за сухого кашля) больным могут назначаться блокаторы рецепторов к 
ангиотензину (БРА), однако,  в 2005 году ни в одном из анализируемых случаев препараты данной 
группы не применялись. Согласно имеющимся данным ТЛТ снижает госпитальную летальность в 
среднем на 21%, однако в нашем исследовании установлено, что в 2005 году тромболизис 
проводился лишь в 29,9% случаев, тогда как в 2010 году процент тромболитической терапии 
существенно увеличился. Для определения выраженности атеросклеротического поражения 
коронарных артерий и принятия решения о проведении инвазивного вмешательства в 2005 году у 
больных с ОКС с подъемом сегмента ST (68,9%) и без подъема сегмента ST (83,3%) проводилась 
ККГ. Количество больных, которым было выполнено стентирование, составило 24%,причем  во всех 
случаях были использованы стенты без лекарственного покрытия. С открытием сосудистого центра в 
г. Ростове-на-Дону в 2009 году значительно увеличилось количество пациентов, которым 
проводилась ККГ и стентирование, возросло использование стентов с лекарственным покрытием. 

Выводы. 1) Анализ историй болезни показал, что в 2005 году лечение больных с ИМ в ряде 
случаев не  соответствовало современным требованиям. 2) Отмечена существенная положительная 
динамика в назначении рекомендуемых лекарственных препаратов, проведении тромболизиса и ЧКВ 
в 2010 году, что возможно обусловлено наличием национальных рекомендаций (2007г). 3) Создание 
сосудистого центра в г. Ростове-на-Дону в 2009 году позволило улучшить качество оказания помощи 
больным с ИМ и своевременно использовать современные методы реваскуляризации миокарда. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КИШЕЧНИКА, АССОЦИИРОВАННЫХ С СИНДРОМОМ ИЗБЫТОЧНОГО 
БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА ТОЛСТОЙ КИШКИ  

Авторы: Ю.В. Ефременко, Е.В. Писковец 
Научный руководитель: асс. В.А. Косенко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 

Актуальность.  Актуальность проблемы диагностики и лечения хронических заболеваний 
кишечника на сегодня не вызывает сомнений. Основной причиной этого является значительный рост 
заболеваемости населения планеты, в первую очередь индустриально развитых стран, 
воспалительными и онкологическими заболеваниями кишечника, а также «омоложение» данной 
патологии, что ведет к увеличению показателей инвалидности и смертности среди лиц 
трудоспособного возраста. Под термином «воспалительные заболевания кишечника» (ВЗК) 
понимают болезнь Крона (БК), язвенный колит (ЯК) и другие болезни кишечника: 
недифференцированный колит, микроскопический лимфоцитарный колит, глубокий кистозный 
колит, колит при болезни Бехчета, некротизирующий энтероколит у детей младшего возраста. По 
статистике за последние 10 лет ежегодно выявляется 80 случаев заболеваний ЯК на 100000 населения 
без тенденции к увеличению в то время, как с БК - 40 случаев на 100000 человек. Этиология этих 
заболеваний неизвестна. Установлено, что как БК, так и ЯК являются полигенными заболеваниями, 
при проведении многократного сканирования генома у больных ВЗК не выявлено ни одного 
постоянно встречающегося локуса, обусловливающего возникновение данной патологии. У 
монозиготных близнецов ЯК встречается в половине случаев, но гораздо реже, чем среди близнецов с 
БК. Также отмечено, что для развития БК необходимо воздействие и других негативных стимулов, 
которые несколько отличаются от предрасполагающих факторов при ЯК. Диетологические 
погрешности при БК имеют меньшее значение, чем при ЯК, но инфекционные влияния, синдром 
избыточного бактериального роста (СИБР) толстой кишки играют более важную роль. Наиболее 
интересной, является инфекционная теория, по которой возникновение ВЗК связывают с нарушением 
микробиоценоза кишечника и развитием СИБР толстой кишки за счет микобактерий, псевдомонад, 
иерсиний, патогенных штаммов эшерихий.  

 Цель. Целью исследования являлось  изучение особенностей течения ВЗК, ассоциированных с 
СИБР толстой кишки. 



147 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение анамнестических 
данных у 32 пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, на базе терапевтического 
отделения МЛПУЗ «Городская больница №20» и гастроэнтерологического отделения ГУЗ 
«Ростовская областная клиническая больница», за период 2010-2011 гг. Все данные были получены 
из историй болезни, в том числе из результатов клинических, эндоскопических исследований, а также 
из показателей водородного дыхательного теста (Гастролайзер). 

Результаты. По нашим данным у большинства больных ЯК выявлялся в возрасте  
преимущественно 18-35 лет (28%), а среди пациентов, находящихся на учёте преобладают лица 55-70 
(71,8%) лет. ЯК у некурящих встречался гораздо чаще (81,25%), чем у не курящих (18,75%). Связь 
ЯК с национальностью и полом не установлена. Семейная встречаемость при возникновении ВЗК 
отметилась в 16,6 % случаев. При течении ВЗК ассоциированных с СИБР, наблюдались качественные 
и количественные изменения состава микробных ассоциаций в ЖКТ за счет увеличения или 
уменьшения количества основных групп микроорганизмов, что привело к усилению их инвазивности 
и агрессивности по отношению к слизистой оболочке. СИБР сопровождался нарушением 
антагонистической активности микрофлоры кишечника в отношении патогенных и гнилостных 
микроорганизмов и накоплением продуктов ненормального расщепления пищевых веществ 
необычной для кишечника микрофлорой (органических кислот, альдегидов, индола, скатола, 
сероводорода), а также протеаз, различных метаболитов и бактериальных токсинов. Изменения 
микробного биоценоза, отмечались у большинства (93,7%)  наблюдаемых больных, до энтерита в 
анамнезе, в 53,3% случаев имелась избыточная микробная контаминация тонкой кишки и в 80% 
случаев - СИБР толстой кишки. При этом обнаружились гемолизирующая флора, кишечные палочки 
со слабовыраженными ферментативными свойствами, энтеропатогенные кишечные палочки и другие 
изменения микрофлоры толстой кишки с преобладанием условно-патогенных микробов или их 
ассоциаций (стафилококки, протей, дрожжеподобные грибы, лактозонегативные или гемолитические 
ишерихии, синегнойная палочка, клебсиеллы). У всех больных в анамнезе также присутствовали 
следующие симптомы функциональных нарушений: периодические схваткообразные боли по ходу 
толстой кишки, метеоризм, расстройства стула с наклонностью к поносам, запорам или их 
чередованием.   

Выводы. У 93,7% наблюдаемых больных отмечено изменение общего количества 
микроорганизмов за счет уменьшения или увеличения количества основных групп микроорганизмов, 
что привело к усилению их инвазивности и агрессивности по отношению к слизистой оболочке. 
СИБР толстой кишки, явился одним из отрицательных факторов в течении ВЗК с соответствующими 
симптомами у 18,75% больных. Таким образом, в конечном итоге все эти изменения  явились 
причиной неблагоприятного течения ВЗК, что требует обязательной медикаментозной коррекции.  

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У ЛИЦ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Авторы: Е.А. Мельник, Д.С. Цветков, Е.С. Лазарева, 

Научный руководитель: асп. А.А. Галушкин, асс. М.З. Гасанов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №1 
Актуальность. Метаболический синдром (МС) – состояние, характеризующееся  увеличением 

массы висцерального жира, снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и 
гиперинсулинемией, которые вызывают развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового 
обмена и артериальной гипертензии. Доказано влияние МС на развитие хронической болезни почек 
(ХБП) и снижение почечной функции. Оно реализуется посредством нескольких 
патофизиологических механизмов, основным из которых является эндотелиальная дисфункция, 
приводящая к нарушению гемодинамического равновесия в клубочках почек с формированием 
внутриклубочковой гипертензии. 

Цель. Исследование клинических факторов, влияющих на риск развития и течение 
гипертонической нерфопатии (ГН) у пациентов с МС.   

Материалы и методы. С целью оценки влияния МС на риск развития и течения ГН нами было 
обследовано 330 человек (303 мужчины и 27 женщин), страдающих артериальной гипертензией без 
ХБП в анамнезе, средний возраст составил 54,5±0,4 года.  Больные были разделены на две группы в 
зависимости от наличия МС. В первую группу вошло 120 пациентов без МС, средний возраст 
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составил 53,4±0,7 года, вторая группа была представлена 210 пациентами, имеющими МС, средний 
возраст 55,1±0,5 года. 

У всех пациентов анализировался анамнез, определялись антропометрические данные, измерялись 
АД, глюкоза крови натощак (ГЛЮ тощ.), уровень креатинина, мочевой кислоты, С-реактивного белка 
(СРБ), общего холестерина (ОХ), ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов (ТАГ) в крови, МАУ в суточной 
порции мочи, рассчитывалась СКФ по MDRD, сердечно-сосудистый риск по Systematic Cоronary Risk 
Evaluation (SCORE), проводились ЭКГ и ЭхоКГ. Для диагностики МС нами использовались 
критерии, предложенные экспертами ВНОК по диагностике и лечению МС (2009). ГН 
диагностировалось при наличии МАУ более 15 мг/сут. 

Результаты. По данным исследования МС был диагностирован у 210 пациентов (63,6%). Среди 
женщин распространенность МС составила 74,1%, у 62,7%  мужчин был выявлен данный синдром.  

При анализе различий между двумя группами было выявлено, что пациенты с МС были старше, у 
них отмечался достоверно более высокий уровень САД, ДАД, СГАД, ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, уровень 
глюкозы натощак, мочевой кислоты, ОХС, ТГЛ, ХС ЛПНП, уровень ХС ЛПВП был достоверно ниже. 
Не было выявлено достоверных различий  по уровню креатинина крови, СРБ, СКФ, МАУ. 

При сравнении сердечно-сосудистого риска по SCORE установлены достоверные различия: у 
пациентов с МС среднее значение составило 8,9±0,5 балла и 6,7±0,5 балла у лиц без МС. При 
стандартном анализе риска по шкале SCORE было выявленно преобладание пациентов с высоким 
риском в группе с МС, так в данной группе низкий сердечно-сосудистый риск  был выявлен у 31,0%, 
высокий – у 69,0% пациентов. В группе больных без МС данные показатели составили 46,8% и 54,2% 
соответственно (р=0,04).  

При оценке ремоделирования миокарда левого желудочка по данным ЭКГ не было выявлено 
достоверных данных между группами пациентов с и без МС 51,9% и 55,8% соответственно (р=0,62). 
По данным ЭХОКГ ГЛЖ выявлялась значительно чаще и отмечалась у 91,0% пациентов с МС и у 
92,0% без МС (р=0,84). 

При анализе распространенности патологии почек у пациентов в зависимости от наличия МС 
было выявлено, что в группе пациентов с МС распространенность МАУ составила 31,4%, тогда как в 
группе пациентов без МС данный показатель составил 15,0% (р=0,01).  

Снижение СКФ менее 60 мл/мин наблюдалось у пациентов с МС в 6,2% случаев по сравнению с 
1,7% у пациентов без МС, СКФ, равная 89-60 мл/мин, встречалась в 73,8% и 78,3% соответственно, 
СКФ 139-90 мл/мин встречалась в 19,5% и 20,0% соответственно, гиперфильтрация (СКФ равная 140 
и более) отмечалась у одного пациента с МС.  

При анализе возраста развития ГН у пациентов в зависимости от МС с использованием анализа 
Kaplan-Meier было установлено, что ГН у пациентов с МС развивается в более молодом возрасте. 

В зависимости от количества дополнительных критериев МС достоверно увеличивается риск 
развития ГН. С помощью логистической регрессии было получено уравнение зависимости риска 
развития ГН от количества критериев МС (крМС), которое имеет следующий вид: 

ГН=exp(-1,4+(0,28)*крМС)/(1+exp(-1,4+(0,28)*крМС), р=0,01; 
Выводы. Таким образом, у пациентов с МС наблюдается ранее и более выраженное поражение 

почек. Установлено, что ГН развивается в более молодом возрасте у больных с МС, у таких 
пациентов достоверно чаще встречается МАУ (31,4%) и сниженная СКФ (6,2%). Распространенность 
ГН у лиц с МС была достоверно выше – 35,2%, в отличие от больных без МС – 16,7%.  В результате 
исследования выявлено влияние на риск развития ГН количества критериев МС, что позволяет 
прогнозировать развитие ГН, учитывая вышеуказанные показатели, а так же профилактировать её 
развитие у пациентов с АГ. Полученные данные свидетельствуют о значительных различиях в 
течение ГН у пациентов в зависимости от МС, что требует различных подходов в терапии АГ и 
нефропротективной терапии у пациентов данной группы. 
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МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНИКА ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

Авторы: Л.Н. Мамедова, Н.В. Зонова, А.А. Капустина 
Научный руководитель: д.м.н. Г.Н. Тарасова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 

Актуальность. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) (язвенный колит, болезнь крона) 
представляют собой одну из наиболее серьезных и нерешенных проблем в современной 
гастроэнтерологии. По спектру осложнений, частоте неудовлетворительных ответов на терапию, 
инвалидизации и летальности во всем мире занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Этиопатогенез и факторы, вызывающие рецидивы ВЗК, пока 
изучены недостаточно. В настоящее время в качестве одного из основных триггерных факторов, 
запускающих каскад воспалительных реакций, приводящий к формированию клинико-
морфологической картины язвенного колита (ЯК) или болезни крона (БК) у лиц с генетической 
предрасположенностью к этим заболеваниям, считается нарушение баланса протективных и 
агрессивных комменсальных кишечных бактериальных видов. Данные литературы свидетельствуют, 
что дисбиотические нарушения характерны практически для всех больных с ЯК. Взаимоотношения 
микроорганизмов просвета кишки и слизистой оболочки (СО) у больных с ЯК переходят от 
нейтрализма, синергизма, комменсализма к паразитизму, агрессивному воздействию продуктами 
метаболизма на клетки ЖКТ. Дисбиотические нарушения микрофлоры при ВЗК изменяют такие 
функции микробных популяций, как трофическую, морфокинетическую, защитную, 
иммуностимулирующую и метаболическую. До сих пор остается неясным, возникают ли при 
обострении ВЗК условия, благоприятствующие росту патогенных микроорганизмов, или же они сами 
являются причиной развития обострений. 

Цель исследования:  изучить характер микробиоценоза кишечника у больных с як в разные 
периоды течения заболевания в сопоставлении с клиническими данными. 

Материалы и методы. Обследовано 20 больных ЯК с левосторонней локализацией  и 
среднетяжелым течением заболевания (суммарный индекс  mayo 7,8+1,34)  в возрасте 35,7+12,8 лет, 
соотношение женщин и мужчин 1,7:1. Группу контроля составили 10 здоровых добровольцев 
(средний возраст 20,7+2,1 лет). Оценка микробиоценоза проводилась по данным 
бактериологического исследования микрофлоры фекалий в соответствии с отраслевым стандартом 
«протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (2003) и результатам модифицированного 
дыхательного водородного теста (ДВТ). 

Результаты. При анализе клинической характеристики у подавляющего большинства пациентов 
преобладали  нарушения частоты актов дефекации, которая колебалась от 4 - 5 до 12 - 15 раз в сутки. 
Увеличение актов дефекации отмечалось у 36,5% больных на 1-2 акта, у 42% случаев - на 3-4 акта, у 
12%- более 5 актов дефекации свыше нормы,  жидкий кал наблюдался в  29% случаев, 
кашицеобразный – 57%, оформленный – 6,1% пациентов соответственно. Выделение крови без кала 
имело место в 8,2%, прожилки крови – в 78%, слизь – в 44%. В период рецидива як  количественные 
и качественные изменения состава микрофлоры кишечника выявлены в 82,1% случаев, в остальных - 
состав микрофлоры сохранялся в пределах допустимой нормы. При этом снижение количества 
основных представителей микрофлоры (бифидо-, лактобактерий) отмечено у 74,8% больных, общего 
количества кишечной палочки у 45,6% , повышение количества гемолизирующей кишечной палочки 
у 23,2% больных. Представители условнопатогенной микрофлоры регистрировались в 68,2% случаев. 
Структура тяжести дисбиотических нарушений представлена i степенью в 19,0+2,5%, ii – iii 87,4%. 

Выводы. Учитывая высокую частоту дисбиотических расстройств у больных с як обосновано 
применение корригирующих фармакологических агентов  по результатам микробиологического 
исследования у конкретного пациента.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ: РОЛЬ В КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО 
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Авторы: А.И. Кононова, О.Н. Слюсарь 
Научный руководитель: д.м.н. Г.Н. Тарасова  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 

Актуальность. В гастроэнтерологии активно разрабатывается стратегия по профилактике и 
лечению различных заболеваний путем назначения пробиотиков, пребиотиков и симбиотиков в 
составе функциональных продуктов питания. С современных позиций под термином 
«функциональные пищевые продукты» понимают такие продукты питания, которые предназначены 
для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами 
здорового населения с целью снижения риска развития заболеваний, связанных с питанием, 
сохранения и улучшения здоровье за счет наличия в их составе физиологически функциональных 
пищевых ингредиентов. К последним относят молочнокислые бактерии и бифидобактерии, 
олигосахариды, пищевые волокна и омега-3 жирные кислоты. При этом кисломолочные бактерии 
являются основными представителями нормальной микрофлоры кишечника человека, которым 
свойственен сахаролитический характер метаболизма. 

Цель исследования: изучение переносимости и эффективности использования в питании 
кисломолочного продукта биокефир, его влияния на состояние микробиоценоза кишечника и 
некоторые показатели здоровья. 

Материалы и методы. Исследование являлось открытым, проспективным, с участием 20 
добровольцев, средний возраст 20,4+3,6 лет. Методом случайной выборки были сформированы две 
группы. Основная (15 добровольцев) группа принимала кисломолочный продукт, продолжительность 
применения продукта составляла 2 недели. На период наблюдения из диеты были исключены все 
другие виды кисломолочных продуктов, а также биопрепараты. Наблюдение проводили в 
амбулаторных условиях. Участники ежедневно принимали два раза в день по 100 мл маложирного с 
МДЖ 2,5% «биокефира» (без добавок) (вимбильдамм) — во время завтрака и ужина. Вторая группа 
(контроль) соблюдала обычный режим пищевого поведения. На момент поступления под наблюдение 
все участники были практически здоровыми, их масса тела и рост соответствовали возрастным 
стандартам. Однако в анамнезе отмечались эпизоды кишечного дискомфорта — вздутие живота, 
коликообразные боли, неустойчивый стул (склонность к запорам у 10, диареи у 6). Все лабораторные 
исследования проводились перед началом введения в рацион продукта «биокефир» и после 
завершения наблюдений. Для оценки состояния микробиоценоза кишечника проводился водородный 
дыхательный тест (вдт). Натощак получали исходный образец выдыхаемого воздуха, затем участник 
исследования принимал внутрь 50 г лактулозы и в течение 3-х часов каждые 20 мин собирали 
образцы выдыхаемого воздуха, которые анализировали на водородном анализаторе. 

Результаты. На фоне приема «биокефир» отмечено значительное улучшение общего состояния 
всех наблюдавшихся. У преобладающего числа (28-85%) с второго-четвертого дня от начала приема 
продукта были отмечены улучшение консистенции каловых масс (3,3+0,94 по бристольской шкале, в 
сравнении с 2,6+1,0 балла в контроле) и регулярная дефекация один раз в день, без «натуживания» 
(5,6 + 2,1 дефекаций в неделю, в сравнении с 4,0 + 1,7 в контрольной группе), что устойчиво 
сохранялось в течение всего периода наблюдения. Склонность к запору к концу исследования 
оставалась только у трех участников. В исходном анализе результатов вдт были выявлены 
дисбиотические нарушения различной степени практически у всех обследованных: сибр i степени у 
6 (33%), ii степени у 9 (46%), iii степени у 2 (10%). В 3 случаях сибр не зарегистрирован. Эти 
нарушения проявлялись увеличением количества условнопатогенных и патогенных бактерий. При 
этом в 7 случаях (14%) отмечено сочетание сибр тонкой и толстой кишки. В контрольных 
исследованиях в 83% и 95% случаях сибр i и ii степени зарегистрировано достоверное отсутствие 
признаков избыточного бактериального роста. При  iii степени выявлялась отчетливая тенденция к 
убыванию патогенной  микрофлоры.  

Выводы. Продукты функционального питания могут быть рекомендованы с лечебно-
профилактической целью для коррекции диспепсических жалоб при функциональных кишечных 
расстройствах и у практически здоровых людей. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 

Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) относится к числу наиболее 
распространенных гастроэнтерологических заболеваний, достигая в общей популяции взрослого 
населения 50% уровня. Однако к настоящему времени, факторы, способствующие развитию ГЭРБ и 
(или) ее осложнений изучены недостаточно. Роль некоторых факторов риска ГЭРБ, в частности 
избыточной массы тела (МТ) и ожирения, оценивается недостаточно и полярно. При этом отмечается 
неуклонный рост ожирения. За последние 10 лет ожирение в мире, по данным л.б.лазебник и соавт. 
(2007), возросло, в среднем, на 75%. 

Цель исследования: провести комплексное изучение основных клинических и функциональных 
особенностей ГЭРБ у пациентов с абдоминальным ожирением. 

Материалы и методы. Обследовано 25 больных с ГЭРБ и абдоминальным ожирением. Из них 13 
женщин и 12 мужчин, средний возраст 47,9+2,6 лет. Контрольная группа 20 больных гэрб без 
ожирения, 15 женщин и 5 мужчин, средний возраст 51,8+1,4 года соответственно. 
Продолжительность заболевания составила 12,3+4,3 года. Всем больным проводилось клиническое 
обследование, включая опросники пищевых предпочтений, debq, шкала ликерта, оценка 
трофологического статуса: ИМТ, окружность талии/бедер. Оценка трофологического статуса 
проводилась в соответствие с рекомендациями международной диабетической ассоциации (2005). У 
больных основной группы наиболее часто встречалось ожирение ii ст. Эндоскопическое 
обследование проводилось по общепринятой методике с оценкой степени выраженности 
структурных изменений пищевода по лос-анджелесской классификации (1994). Полученные 
результаты вносились в специально разработанные индивидуальные регистрационные карты. 

Результаты и их обсуждение. Анализ структуры клинических симптомов ГЭРБ выявил 
вариабельность проявлений заболевания и следующие особенности. Наиболее часто встречающимися 
жалобами у больных в обеих группах были: изжога, отрыжка воздухом и\ или съеденной пищей, 
дискомфорт в эпигастрии. Сравнительный анализ частоты клинических симптомов показал 
достоверные различия в группах по ведущим симптомам ГЭРБ. При этом в основной группе 
доминировал диспепсический сиптомокомплекс, представленный отрыжкой, тошнотой, горечью во 
рту, в то время как в контрольной группе преобладал один из специфических симптомов ГЭРБ – 
изжога. При сравнении частоты изжоги установлено, что в основной группе с ожирением изжога 
встречается эпизодически (34%) или отсутствует (66%), в группе без ожирения особенностью 
симптоматики является частая, но не ежедневная изжога. По степени тяжести в основной группе 
превалировала отрыжка 2,7 + 0,06 балла, далее тошнота 2,2 + 0,1 балла и горечь во рту 1,9 + 0,08 
балла. В контрольной группе ведущие симптомы структурированы следующим образом: изжога 2,1 + 
0,07 балла, отрыжка 1,6 + 0,07 балла, дискомфорт в эпигастрии 1,0 + 0,08 балла. Анализ результатов 
эндоскопического исследования установил, что в основной группе преобладали воспалительные 
изменения пищевода, классифицируемые как рефлюкс - эзофагит (РЭ) градаций а 53,3% и в 45,3% 
случаев соответственно. В контрольной группе получены сопоставимые результаты РЭ а 37,7% РЭ в 
59%, что свидетельствует об отсутствии значимых различий в эндоскопической картине у больных 
обеих групп.  

Выводы. 1. Структура симптомов  ГЭРБ  у больных с повышенным и нормальным имт одинакова. 
 2 у больных с повышенным ИМТ частота выявления недостаточности нижнего пищеводного 

сфинктера выше, чем в группе с нормальным имт. 
 3.имт важный независимый фактор риска ГЭРБ. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ У БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
Авторы: М.П. Веклюк, Ф.А. Балаева, И.А.Бойко, Е.Д. Пронченкова 

Научный руководитель: д.м.н. Г.Н. Тарасова  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 

внутренних болезней 

Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является одним из наиболее 
распространенных заболеваний органов пищеварения, частота которого возрастает. 
Эпидемиологические критерии ГЭРБ выявляются у 20-40% населения стран западной европы и 
северной америки, 13,3 % жителей россии. С ГЭРБ связано не только снижение качества жизни, но и 
развитие, в ряде случаев аденокарциномы, пищевода. Основные цели лечения ГЭРБ - купирование и 
контроль симптомов заболевания, лечение и предотвращение осложнений, ведущая группа 
лекарственных препаратов, рекомендуемых данной категории больных - ингибиторы протонной 
помпы (ИПП). Лечебный эффект ИПП при ГЭРБ основан на подавлении кислотопродукции, 
следствием чего является уменьшение объема и снижение повреждающего эффекта содержимого, 
поступающего в пищевод. С учетом того, что ИПП при ГЭРБ назначаются длительно, важна не 
только скорость наступления эффекта, но и безопасность лечения. 

Цель исследования: сравнение эффективности применения эквивалентных доз ИПП омепразола и 
пантопразола у больных с ГЭРБ. 

Материалы и методы. Наблюдали 30 больных с ГЭРБ в возрасте от 19 до 56 лет. В зависимости 
от назначенного препарата методом случайной выборки больные были разделены на 2 группы. 
Пациенты первой группы (12 мужчин и 3 женщины) получали омепразол в дозе 40 мг в сутки, второй 
группы (10 мужчин и 5 женщин) – пантопразол 40 мг в сутки. Средний возраст пациентов составил 
43,3+2,3 и 49,8+2,5 года, продолжительность заболевания 9,8+1,3 и 11,4+1,6 года соответственно. 
Всем больным проводилось клиническое обследование, включая оценку симптомов по шкале 
ликерта. До начала приема препаратов и после курсового лечения проводилось стандартное 
эндоскопическое исследование верхних отделов ЖКТ. Выраженность эзофагита отмечалась в 
соответствии с лос-анджелесской классификацией. Параметром оценки эффективности препаратов 
являлась динамика субъективных ощущений пациентов и данные эндоскопического мониторинга 
верхнего отдела пищеварительной трубки. Кроме этого оценка выраженности симптомов 
проводилась при помощи дневника самоконтроля, в котором пациенты ежедневно отмечали в баллах, 
все жалобы. Анализ клинико-эндоскопических показателей проводили при первом обращении 
больного до начала терапии, в динамике, контрольное исследование - на 28-й день приема ИПП. 
Полученные результаты вносились в специально разработанные индивидуальные регистрационные 
карты. 

Результаты исследования. До лечения основные клинические симптомы проявлялись в виде 
различной интенсивности и длительности изжоги (95%), отрыжки воздухом\пищей (89%), 
периодической боли в эпигастрии или в предсердной области (68%), чувства тяжести в эпигастрии 
(56%), чувства «кома» в горле (12%). Максимально высокую балльную оценку имели изжога (2,31) и 
боли (1,88 балла). ИПП оказывали заметное влияние на симптомы кислого рефлюкса. Хотя к концу 
курса лечения изжога сохранилась у 11,3% больных, а кислая отрыжка – у 6,36%, их выраженность 
по среднему баллу составила 0,14 и 0,07 соответственно. Влияние ипп на болевые ощущения было 
более отчетливым, чем на изжогу: эти симптомы практически не встречались при первом 
контрольном обследовании. По группам динамика клинических симптомов представлена 
следующими характеристиками. В первой группе уменьшение доли пациентов с умеренной и 
интенсивной изжогой до 32,5% и 21% соответственно отмечено на шестой день приема препарата. К 
10-му дню лечения изжога полностью отсутствовала у 38,3% пациентов, умеренная изжога 
сохранялась лишь у 10,1 % больных. Аналогичная тенденция отмечена для симптома отрыжки. Во 
второй группе к концу лечения изжога отсутствовала почти у 85% больных, незначительная и 
умеренная оставалась в сумме у 16,9 %, выраженной изжоги не было ни у одного пациента. Влияние 
препарата на отрыжку было еще более значительным: симптом отсутствовал после лечения у 87,5 % 
больных, у 12,5 % оставалась отрыжка равная 1 баллу. Стандартный по продолжительности курс 
лечения ИПП  (8 нед.) Привел к заживлению эрозивного эзофагита у 81% пациентов по критерию 
«intention to treat» и у 84,3% больных «per protocol». Следует отметить, что даже в случаях 
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сохраняющихся эрозий пищевода их число уменьшилось. Приведенные данные показывают 
сопоставимую эффективность применения ИПП в терапии ГЭРБ, которые  дают необходимый 
эффект в соответствующих дозах. 

Выводы.  
1.ипп эффективны для лечения рефлюкс-эзофагита и контроля симптомов ГЭРБ. 
2.сравнительная оценка динамики клинических симптомов ГЭРБ в 1, 4, 7, 28 день приема 

препарата свидетельствует о сопоставимой клинической эффективности представителей разных 
групп ИПП по скорости уменьшения и купирования клинических симптомов заболевания. 

3.эндоскопический мониторинг через 8 недель курсового приема омепразола и пантопразола 
показал сходные сроки заживления эрозий пищевода.  

 
АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОРАСТА (ПО 

МАТЕРИАЛАМ КЛИНИКИ РОСТГМУ) 
Авторы: И.Х. Бижева, Е.С. Баланина, А.С. Ануфриева, Е.А. Липова 

Научные руководители: проф. Ю.В. Шатохин, доц. И.В. Снежко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гематологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС 

Актуальность. Анемия – клинико-гематологический синдром, в основе которого лежит тканевая 
гипоксия, развивающаяся в результате снижения количества гемоглобина (Нв), как следствие 
кровопотери, нарушения образования эритроцитов, их усиленной деструкции или сочетания этих 
причин. По критериям ВОЗ, за анемию принимается снижение уровня Нв менее 130г\л у мужчин, 
менее 120г\л – у женщин. Анемия может быть самостоятельным заболеванием (гипопластическая, 
врожденная гемолитическая и др.), либо синдромом при различных заболеваниях. 
Распространенность анемий среди населения различается по регионам и зависит от пола, возраста, 
эколого- производственных и климато-географических особенностей. Среди лиц старше 60лет, по 
данным разных авторов, она встречается в 20,2 - 35,8% случаев. В 10,2% случаев она носит 
железодефицитный  характер. В структуре анемий преобладают анемии сложного генеза 
(полидефицитные и перераспределительные). Гипоксия при анемическом синдроме приводит к 
снижению умственной и физической работоспособности, что значительно ухудшает качество жизни 
пациентов, особенно старше 60 лет. 

Цель. Провести анализ диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний при 
анемическом синдроме у лиц пожилого возраста при стационарном обследовании в условиях 
клиники РостГМУ. 

Материалы и методы. Подвергнуты анализу истории болезней 500пациентов в возрасте старше 
60 лет с анемическим синдромом средней и тяжелой степени, обследованных и пролеченных в  
гематологическом отделении РостГМУ за период 2001-2011гг.  

Результаты. Поводом для первичного обращения к врачу послужили жалобы на одышку  - у 89%, 
боли в области сердца - у 54%, нарушения ритма сердца - у 32%, пастозность нижних конечностей - у 
64%, головокружения - у 64% пациентов, похудание – у 32%, нарушение функции желудочно-
кишечного тракта – у 48%. Случайно выявлено снижение уровня Нв – у 8% больных. Общий анализ 
крови был выполнен в сроки от 10 до 180 дней от начала манифестации заболевания. 
Электрокардиографическое исследования предшествовало исследованию анализа крови  в  48% 
случаев, при этом снижение сегмента S-T ниже изолинии выявлялось у 30% больных. 
Эхокардиографическое исследование выполнено в 20% случаев ранее общего анализа крови. 
Нитраты использовали 44%, бета – блокаторы – 40%, антагонисты кальция – 56%, ингибиторы АПФ 
– 55%, мочегонные – 42% пациентов в разные сроки от начала заболевания.  Противоанемическая 
терапия до поступления в клинику проводилась без эффекта  90% больным.  

При тщательном обследовании, как ведущий гематологический синдром, выявлены: хроническая 
железодефицитная анемия – у 10%, анемия хронического заболевания -  у 15%, мегалобластная 
анемия – у 15%, миелодиспластический синдром – у 20%, гемолитический процесс различной 
этиологии – у 5%, опухолевые заболевания солидные – у 20%, онкогематологические – у 20% 
пациентов; прочие причины анемий – у 5% больных. Стернальная пункция была выполнена  90% 
больных, трепанобиопсия –  25%, цитохимическое исследование - 80%, цитогенетическое - 40%,  
фиброгастроскопия  –  100%, колоноскопия –  100%, рентгенография органов грудной клетки  -  
100%, УЗИ органов брюшной полости –  100%, щитовидной железы –  100%, МРТ органов брюшной 
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и грудной полости в 10% случаев, радиоизотопные исследования – у 30% больных. Пациентам с 
предварительным диагнозом мегалобластной анемии после тщательного обследования установлен 
диагноз миелодиспластического синдрома в 30% случаев, солидные опухоли, главным образом, 
желудочно-кишечного тракта – в 45%случаев. 

При панцитопениях (25%) установление диагноза оказалось возможным только после проведения 
стернальной пункции, трепанобиопсии крыла подвздошной кости, цитохимических исследований. 
При этом острый лейкоз выявлен у 15 больных (в 3% случаев) при отсутствии бластных клеток в 
периферической крови, апластическая анемия – в 2% случаев. 

Сочетанная патология желудочно-кишечного тракта выявлена у 100% больных, нарушения 
питания – в 20% случаев. Источники кровопотерь найдены у 98 больных,  из них  более половины 
получали активную терапию нестероидными противовоспалительными средствами при суставном 
синдроме. 

Выводы.  
1.У лиц пожилого возраста имеется нескольких патогенетических и этиологических факторов в 

развитии анемического синдрома. 2.Развитие анемии у пожилых  больных приводит к усугублению 
тяжести течения фонового заболевания  

3.С целью установления диагноза при анемическом синдроме у полиморбидных пациентов 
пожилого возраста необходимо проводить комплексное обследование. 

 

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ТРЕПАНОБИОПСИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Авторы: И.В. Макарова, Е.А. Сушкова, Д.А. Левин, Е.И. Литвинова 
Научные руководители: проф. Ю.В. Шатохин, доц. В.В. Волошин, доц. И.В. Снежко  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гематологии и 
трансфузиологии ФПК и ППС, кафедра патологической анатомии 

Актуальность. В настоящее время биопсия костного мозга стала обязательным методом 
диагностики в гематологии, так как она позволяет прижизненно оценивать тканевые 
взаимоотношения в костном мозге, выявлять гипоплазию  и гиперплазию тех или иных клеточных 
серий, лейкозные инфильтраты, раковые метастазы и другие атипичные структуры, а также 
диагностировать отдельные виды костной патологии. Метод трепанобиопсии необходим в 
диагностике хронического сублейкемического миелоза (эритремии, миелофиброза); он важен при 
лучевой болезни; и для выявления пролиферации в костном мозге (нодулярная, диффузная). Трепанат 
подвздошной кости позволяет диагностировать такую костную патологию, как  туберкулез, 
остеопатии (нефрогенную и паратиреоидную), остеодистрофии (болезнь Педжета), мраморную 
болезнь (синдром Альберс-Шенбера) и локальные костные опухоли (остеогенную саркому, 
остеобластокластому) и др. В общей практике трепанобиопсия имеет особое значение при метастазах 
рака в костный мозг, т.к. помогает не только доказать факт диссеминации опухоли, но нередко и 
определить первичный очаг, ибо железистые структуры атипических клеток соответствуют тканям 
органа – источника метастазирования. При наиболее частых остеобластических метастазах вокруг 
раковых комплексов в трепанате выявляется реактивный миелофиброз (остеосклероз). Реже 
наблюдаются остеолитические метастазы с деструкцией костей. 

Цель. Показать значение метода трепанобиопсии в диагностике и стадировании заболеваний 
онкогематологического профиля. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов трепанобиопсий, выполненных в клинике 
гематологии за период с 2001 по 2010 годы. 

Результаты. За истекший период по данным архивного материала выполнено  трепанобипсий, 
при этом из года в год отмечено количество выполняемых исследований: в 2001 -     ,в 2002-     , в 
2003 -    , в 2004-     , в 2005 -     , в 2006 -     ,  в 2007 -      , в 2008 -    ,  в 2009-      , в 2010  -    , что 
связано как с совершенствованием методики гистологического исследования, так и с объективным  
ростом онкогематологической патологии в клинике РостГМУ (за счет расширения коечного фонда 
детского и взрослого населения). Основной контингент, которому проводилось плановое 
гистологическое исследование костного мозга с целью рестадирования заболевания или проведения 
дифференциальной диагностики, это пациенты с цитопениями (апластической анемией, 
миелодисплазией, острыми лейкозами, лимфомами, тромбоцитопенической пурпурой), миеломной 
болезнью, лимфолейкозом, лимфогранулематозом, идиопатическим миелофиброзом. За последние 5 
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лет в сложных диагностических ситуациях по результатам гистологического исследования костного 
мозга диагноз был выставлен в 2005 –у 5 больных, в 2006 – у 3-х,  в 2007 – у 6, в 2008 – у 4,  в 2009- у 
7, в 2010 - у  10больных. Метастазы рака в костный мозг выявлены соответственно у 4,5,3,7,6 
больных. В связи с недостаточным объемом взятого материала и неправильными условиями 
хранения материал оказался неинформативным соответственно у 7, 5, 6, 4, 7 больных. 

В качестве клинического примера приводим следующее наблюдение. Пациентка Ш., 49 лет, 
предъявляла жалобы на головокружение, шум в ушах, головные боли, повышение температуры до 
субфебрильных цифр, бледность, похудание на 10кг за 3 месяца, сухость кожных покровов, одышку 
при физической нагрузке, жажду. Больна в течение полугода, в связи с асимметрией лица 
обследована, диагностирован микроинсульт. По поводу нарастающей бледности, анемии, тошноты и 
рвоты съеденной пищей обследована, онкопатология желудочно-кишечного тракта не выявлено. В 
гематологическом отделении Рост ГМУ выраженная бледность и сухость кожных покровов, 
снижение тургора тканей, астенизация больной, геморрагический синдром (носовые кровотечения, 
синячки на коже). При обследования в общем анализе крови выявлена макроцитарная анемия (Нв-
60г\л), лейкоцитоз (11,0х109\л), лимфоцитоз (57%), тромбоцитопения (11,0х109\л), в стернальном 
пунктате костный мозг  беден клеточными элементами. Угнетение клеток эритрона. При 
трепанобиопсии – метастаз низкодифференцированной злокачественной опухоли. Учитывая 
особенности строения атипичных клеток и наличие в цитоплазме части из них аспидно-коричневого 
пигмента в виде гранул или «облачка» можно определить опухоль как меланому. Пигментного невуса 
выявлено не было, однако на коже спины имелся беспигментный невус, который и стал источником 
генерализации процесса. Меланома – довольно редко встречающаяся опухоль, составляет от 1 до 
4,5% общего числа злокачественных опухолей и 3% всех опухолей кожи. Более чем у половины 
больных меланома развивается на месте врожденных и приобретенных невусов, которые могут быть 
пигментными и беспигментными, представляя собой ограниченные пороки развития зачатков 
нейроэктодермального происхождения. В редких случаях она может спонтанно регрессировать, в 
других – оставаться местным процессом, а чаще – бурно метастазировать в жизненно важные органы,  
в том числе и в костный мозг. 

Выводы. 
1. Для качественного проведения гистологического исследования необходимым условием 

является получение достаточного объема костной и костномозговой ткани в неповрежденном виде.  
2. Оценивая тканевые взаимоотношения в костном мозге, выявляя фиброз или превалирование 

жировой ткани, гистологическое исследование костного мозга позволяет поставить точный диагноз. 
3. В ряде случаев костный мозг является наиболее доступным для проведения верификации 

генерализованного онкологического процесса. 
 

ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ И  УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ НА ФОНЕ 

ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
Авторы: И.Ф. Сушкина, З.Х. Бижева, В.И. Кох, Столбовская 

Научные руководители: проф. Ю.В. Шатохин, доц. И. В.Снежко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гематологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС 

Актуальность. Ежегодная заболеваемость хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) среди лиц старше 
60 лет составляет до 20 на 100 тыс. населения. Интенсификация терапии ХЛЛ путем использования 
антрациклиновых антибиотиков позволяет повысить эффективность лечения, но и увеличивает его 
токсичность, приводя к развитию осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Высокую 
эффективность в лечении ХЛЛ показали также пуриновый аналог флударабин (F) в комбинации с 
циклофосфаном (C)  и моноклональное антитело ритуксимаб – мабтера (R). 

Цель. Оптимизация лечения больных хроническим лимфолейкозом путем изучения 
биохимических и ультразвуковых параметров при назначении разных схем полихимиотерапии. 

Материалы и методы. На обследовании в клинике РостГМУ находились пациенты с  
хроническим лимфолейкозом  III-IV стадия по K.Rai старше 60лет, в лечении которых 
использовались стандартные схемы полихимиотерапии: СНОР (циклофосфан, винкристин, 
доксорубицин, преднизолон) в первой группе из 25 человек (всего 135 курсов), FC (флударабин, 
циклофосфан) во второй группе из 20 человек (всего 102 курса), RFC (мабтера, флюдарабин, 
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циклофосфан) в третьей группе из 10 человек, всего 60 курсов. Проводилось кардиологическое 
обследование ( стандартная ЭКГ в покое до начала терапии и после окончания каждого курса, 
холтеровское мониторирование ЭКГ за одни сутки, ЭхоКГ с допплеровским сканированием, с 
оценкой морфофункционального состояния структур сердца и крупных сосудов, анализом 
сегментарной и глобальной сократимости левого желудочка) и исследование биохимических 
показателей ( уровень малонового диальдегида, церулоплазмина, интенсивность 
хемилюминисценции, текучесть, полярность микроокружения и погруженность белков. 

Результаты. Клинически кардиалгии, сердцебиения, перебои в работе сердца, одышка при 
физической нагрузке отмечались в 47,5% курсов в 1-й группе, в 21,4% -во 2-й, в 22,1% - в 3-й. При 
ЭКГ синусовая тахикардия, внутрижелудочковые блокады, диффузные нарушения реполяризации 
выявлены соответственно: в 70,6%, 44% и в 49%; в 10,8%, 8,2% и 7,8%; 64,8%, 35% и 29% курсов. 
При холтеровском мониторировании регистрировались суправентрикулярные  и желудочковые 
экстрасистолии соответственно в 54,4%, 22% и 17,8%; 30,8%, 8,2% и 7,8% курсах соответственно. 
При ЭхоКГ снижение фракции выброса левого желудочка отмечено в 21,6%, 4% и 3,8% курсов 
исследуемых групп. Значение митрально-септальной сепарации превышало норму в 25,2%, 10,2% и 
9,8% курсов соответственно. Сегментарные нарушения сократимости достоверно чаще выявлялись в 
1-й группе больных: в 43,2% против 7,8% и 6,5%. На фоне введения цитостатических препаратов 
типичные ангинозные боли отмечались у 4-х больных 1-й группы, сопровождались на ЭКГ 
депрессией сегмента ST у 3-х пациентов, формированием патологического зубца Q у 1 пациента на 5-
м курсе, отклонением от нормы кардиоспецифических ферментов  (тропонина,  КК-МВ), в связи с 
чем терапия была прервана. При проведении химиотерапии по схеме флударабин – циклофосфан 
подобных нарушений не отмечалось. 

Исходно выраженность мембранодеструктивных процессов была высокой при большом объеме 
опухолевой массы, прогрессировании анемического синдрома и общих проявлениях опухолевой 
интоксикации. Исходные параметры структурной организации мембран эритроцитов с 
развивающейся в ходе терапии резистентностью к терапии характеризовались более выраженными 
нарушениями равновесия прооксидантов и антиоксидантов и дестабилизирующими перестройками 
липидной фракции. В частности, при оценке выраженности оксидативного стресса и параметров 
антиоксидантной защиты выявлено достоверное повышение концентрации МДА по мере увеличения 
числа курсов ПХТ по схеме СНОР с 3,32±0,7нмоль\л до 5,64±1,8нмоль\л (р<0,001),  и снижение при 
использовании схем FC и RFC  с 3,19±0,7 нмоль\л до 2,14±1,8нмоль\л и 1,95±1,8нмоль\л 
соответственно. Это  свидетельствует о более значительном нарушении баланса 
свободнорадикальных процессов в организме больных после проведения им химиотерапии по схеме 
СНОР. На возникновение ишемических изменений в миокарде влияли, в первую очередь, активность 
антиоксидантной системы, интенсивность ПОЛ и выраженность эндотоксикоза. Полученные данные 
свидетельствовали, что наиболее благоприятной выглядит динамика изученных показателей 
состояния мембран и свободнорадикальных процессов у больных ХЛЛ после использования схем FC 
и RFC. При этом наибольшая степень коррекции показателей наблюдалась у больных с высокой 
клинической эффективностью лечения.  

Выводы. 
1. При лечении по схеме CHOP наблюдались выраженные изменения функционирования 

сердечно-сосудистой системы: снижение электрической стабильности миокарда с развитием 
жизнеопасных нарушений ритма, развитие токсической дилатации камер сердца с угнетением 
сократительной способности миокарда, что коррелировало с изменением биохимических 
показателей, характеризующих свободнорадикальные процессы в организме. 

2. Полихимиотерапия по схемам FC и RFC наряду с высокой эффективностью в сравнении со 
схемой  СНОР обладает менее выраженным негативным воздействием на сердечно-сосудистую 
систему, что позволяет использовать данную схему полихимиотерапии в лечении пожилых 
пациентов старше 60лет. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МУЖЧИН 
Авторы: Е.О. Дзариева, Е.В. Гудкова, Ю.А. Тарасенко 

Научный руководитель: проф. С.В. Воробьев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №2 
Актуальность. Метаболический синдром (МС) – состояние, характеризующееся  увеличением 

массы висцерального жира, снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и 
гиперинсулинемией, которые вызывают развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового 
обмена и артериальной гипертензии. Доказано влияние МС на развитие хронической болезни почек 
(ХБП) и снижение почечной функции. Оно реализуется посредством нескольких 
патофизиологических механизмов, основным из которых является эндотелиальная дисфункция, 
приводящая к нарушению гемодинамического равновесия в клубочках почек с формированием 
внутриклубочковой гипертензии. 

Цель. Исследование клинических факторов, влияющих на риск развития и течение 
гипертонической нерфопатии (ГН) у пациентов с МС.   

Материалы и методы. С целью оценки влияния МС на риск развития и течения ГН нами было 
обследовано 330 человек (303 мужчины и 27 женщин), страдающих артериальной гипертензией без 
ХБП в анамнезе, средний возраст составил 54,5±0,4 года.  Больные были разделены на две группы в 
зависимости от наличия МС. В первую группу вошло 120 пациентов без МС, средний возраст 
составил 53,4±0,7 года, вторая группа была представлена 210 пациентами, имеющими МС, средний 
возраст 55,1±0,5 года. 

У всех пациентов анализировался анамнез, определялись антропометрические данные, измерялись 
АД, глюкоза крови натощак (ГЛЮ тощ.), уровень креатинина, мочевой кислоты, С-реактивного белка 
(СРБ), общего холестерина (ОХ), ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов (ТАГ) в крови, МАУ в суточной 
порции мочи, рассчитывалась СКФ по MDRD, сердечно-сосудистый риск по Systematic Cоronary Risk 
Evaluation (SCORE), проводились ЭКГ и ЭхоКГ. Для диагностики МС нами использовались 
критерии, предложенные экспертами ВНОК по диагностике и лечению МС (2009). ГН 
диагностировалось при наличии МАУ более 15 мг/сут. 

Результаты. По данным исследования МС был диагностирован у 210 пациентов (63,6%). Среди 
женщин распространенность МС составила 74,1%, у 62,7%  мужчин был выявлен данный синдром.  

При анализе различий между двумя группами было выявлено, что пациенты с МС были старше, у 
них отмечался достоверно более высокий уровень САД, ДАД, СГАД, ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, уровень 
глюкозы натощак, мочевой кислоты, ОХС, ТГЛ, ХС ЛПНП, уровень ХС ЛПВП был достоверно ниже. 
Не было выявлено достоверных различий  по уровню креатинина крови, СРБ, СКФ, МАУ. 

При сравнении сердечно-сосудистого риска по SCORE установлены достоверные различия: у 
пациентов с МС среднее значение составило 8,9±0,5 балла и 6,7±0,5 балла у лиц без МС. При 
стандартном анализе риска по шкале SCORE было выявленно преобладание пациентов с высоким 
риском в группе с МС, так в данной группе низкий сердечно-сосудистый риск  был выявлен у 31,0%, 
высокий – у 69,0% пациентов. В группе больных без МС данные показатели составили 46,8% и 54,2% 
соответственно (р=0,04).  

При оценке ремоделирования миокарда левого желудочка по данным ЭКГ не было выявлено 
достоверных данных между группами пациентов с и без МС 51,9% и 55,8% соответственно (р=0,62). 
По данным ЭХОКГ ГЛЖ выявлялась значительно чаще и отмечалась у 91,0% пациентов с МС и у 
92,0% без МС (р=0,84). 

При анализе распространенности патологии почек у пациентов в зависимости от наличия МС 
было выявлено, что в группе пациентов с МС распространенность МАУ составила 31,4%, тогда как в 
группе пациентов без МС данный показатель составил 15,0% (р=0,01).  

Снижение СКФ менее 60 мл/мин наблюдалось у пациентов с МС в 6,2% случаев по сравнению с 
1,7% у пациентов без МС, СКФ, равная 89-60 мл/мин, встречалась в 73,8% и 78,3% соответственно, 
СКФ 139-90 мл/мин встречалась в 19,5% и 20,0% соответственно, гиперфильтрация (СКФ равная 140 
и более) отмечалась у одного пациента с МС.  

При анализе возраста развития ГН у пациентов в зависимости от МС с использованием анализа 
Kaplan-Meier было установлено, что ГН у пациентов с МС развивается в более молодом возрасте. 

В зависимости от количества дополнительных критериев МС достоверно увеличивается риск 
развития ГН. С помощью логистической регрессии было получено уравнение зависимости риска 
развития ГН от количества критериев МС (крМС), которое имеет следующий вид: 



158 

ГН=exp(-1,4+(0,28)*крМС)/(1+exp(-1,4+(0,28)*крМС), р=0,01; 
Выводы. Таким образом, у пациентов с МС наблюдается ранее и более выраженное поражение 

почек. Установлено, что ГН развивается в более молодом возрасте у больных с МС, у таких 
пациентов достоверно чаще встречается МАУ (31,4%) и сниженная СКФ (6,2%). Распространенность 
ГН у лиц с МС была достоверно выше – 35,2%, в отличие от больных без МС – 16,7%.  В результате 
исследования выявлено влияние на риск развития ГН количества критериев МС, что позволяет 
прогнозировать развитие ГН, учитывая вышеуказанные показатели, а так же профилактировать её 
развитие у пациентов с АГ. Полученные данные свидетельствуют о значительных различиях в 
течение ГН у пациентов в зависимости от МС, что требует различных подходов в терапии АГ и 
нефропротективной терапии у пациентов данной группы. 

 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ 
ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ РостГМУ 

Авторы: К.Г. Овсепян, Ю.В. Ногай, Л.В. Шабельская, Э.Т. Агкаева 
Научные руководители: проф. Ю.В. Шатохин, доц. И.В. Снежко, асс. З.А. Гончарова, 

доц. И.В. Черникова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гематологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС, кафедра нервных болезней и нейрохирургии 

Актуальность. Нейролейкемия у больных гематологического профиля - это метастатические 
поражения центральной и периферической нервной системы, встречающееся при таких заболеваниях 
как острый лейкоз, лимфомы, миеломная болезнь, хронический лимфолейкоз. Вовлечение мозговых 
оболочек (менинголейкемия) проявляется головной болью, тошнотой, рвотой, ригидностью шейных 
мышц, синдромом Кернига, иногда раздражительностью, сонливостью, угнетением сознания, 
эпилептическими припадками. Диффузная инфильтрация оболочек может осложняться 
гидроцефалией. Лейкемические депозиты могут сдавливать или инфильтрировать черепные нервы и 
корешки спинномозговых нервов. Поражение спинного мозга возникает вследствие его сдавления 
экстрадуральными депозитами, реже оно обусловлено инфильтрацией, а также тромбозом или 
окклюзией спинальных сосудов, кровоизлиянием, паранеопластической некротической миелопатией. 
Диагноз можно подтвердить при исследовании ликвора, полученного при спинномозговой пункции, 
которое выявляет лейкемические клетки, возможен высокий бластный цитоз, содержание глюкозы 
обычно снижено, а содержание белка — повышено. Поражение вещества мозга может проявляться 
судорогами, эпилептическими припадками, спутанностью сознания, обмороками и неадекватным 
ситуации поведением. Фокальные лейкемические депозиты могут локализоваться в любом отделе 
центральной нервной системы и проявляются поражением черепных нервов, гемиплегией, афазией, 
гемианопсией, атаксией, припадками, корковой слепотой. Отсутствие клинических проявлений 
нейролейкоза не означает отсутствия лейкозного поражения оболочек. У 50% больных без 
клинических проявлений нейролейкоза и с нормальной цереброспинальной жидкостью при 
морфологическом исследовании выявляется лейкозная инфильтрация оболочек головного мозга.  

Цель. Провести анализ течения и лабораторной диагностики нейролейкемии у пациентов 
онкогематологического профиля. 

Материалы и методы. Всего под наблюдением в отделении гематологии РостГМУ с 2000 по 
2010гг. с клиникой нейролейкемии находилось 32 пациента: 15 - с диагнозом острый лимфобластный 
лейкоз, 1 – промилоцитарный лейкоз,  3 – множественная миелома, 8 – лимфома, 3 – хронический 
лимфолейкоз, 2 - хронический миелолейкоз. Диагноз ставился на основании цитологического, 
цитохимического, иммунологического, цитогенетического исследования костного мозга, 
цитологического исследования спинномозговой жидкости. В случае поражения вещества головного 
мозга  обнаруживались очаговое поражение при компьютерной томографии или патологический  
очаг  на электроэнцефалографии. 

Результаты. Неврологические проявления в дебюте заболевания наблюдались у 12 пациентов, по 
мере прогрессирования заболевания – у 20 пациентов. Поражение оболочек мозга наблюдалось у 29 
пациентов, вещества головного мозга – у 14 пациентов, периферических черепных нервов – у 13 
пациентов, спинного мозга – у 12 пациентов. У большинства больных нейролейкемию подтверждал 
высокий бластоз спинномозговой жидкости (у 22),  повышение содержания белка в ликворе. У 10 
пациентов диагноз ставился на основании КТ или МРТ головного и спинного мозга.   
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Трудности диагностики демонстрируют следующие клинические примеры. №1. Пациентка Х., 45 
лет, в течение 2-х лет по поводу хронического миелолейкоза (ХМЛ) получала гидреа. Развился 
стойкий болевой корешковый синдром С6 слева, не поддающийся терапии нестероидными 
противовоспалительными средствами и миорелаксантами. При проведении МРТ выявлено сдавление 
корешка С6  экстрадуральной опухолью. Выявленный в стернальном пунктате бластоз (24% бластных 
клеток) позволил диагностирован бластный криз ХМЛ с экстрамедуллярным поражением. На фоне 
проведения ПХТ с интратекальным введением цитостатиков отмечен положительный эффект. 

 №2. Пациентка И., 28 лет,  при поступлении предъявляла жалобы на общую слабость и 
недомогание, боли в костях, онемение и парестезии в правых конечностях, «выпячивание левого 
глазного яблока» и нарушение зрения на левый глаз (различает только свет), беспричинное появление 
синяков на коже туловища и конечностей; боли в пояснице, ребрах. Состояние расценивалось как 
опухоль левого глазного яблока? Абсцесс глазницы? Объективно выявлялись выраженный 
левосторонний экзофтальм, правосторонний гемипарез. Менингиальная симптоматика отсутствовала. 
На МРТ - признаки мягкотканного образования левой орбиты и надглазничной области, признаки 
продуктивных изменений слизистой клиновидной и решетчатой пазух. Диффузные изменения костей 
черепа. Признаки внутричерепной гипертензии. Анализ ликвора: характер бесцветный, прозрачный, 
1,4мл, белок – 0,66г/л, р-я Панди ++, цитоз – 1кл. в 1мкл. На основании цитохимической и 
цитогенетической характеристики бластных клеток (38%) в костном мозге был диагностирован 
острый промиелоцитарный лейкоз с экстрамедуллярным поражением орбиты левого глаза;  
нейропоражение. Проводились многократные курсы ПХТ по схеме «7+3+весаноид» с 
интратекальным введением цитостатиков. При МРТ исследовании– положительная динамика, 
обусловленная значительным регрессом опухоли левой орбиты без признаков опухолевого 
поражения вещества и оболочек мозга. Проведенная специфическая терапия позволила достичь 
клинико-гематологической ремиссии. 

№3. Пациент Х., 70 лет, предъявлял  жалобы на выраженную общую слабость, головокружение, 
головные боли, нарастающие в течение полугода. В общем анализе крови выявлялись панцитопения, 
бластемия. При обследовании костного мозга: морфологически и цитохимически  бластная 
метаплазия клетками  лимфоидного  ряда. В общем анализе ликвора выявлен  высокий цитоз:  2569кл 
в 1 мкл; белок 0.429 г/л; реакция Панди ++. Состояние пациента расценено как острый 
лимфобластный лейкоз с нейропоражением. Введения цитостатиков интратекально многократно, 
проведение системной ПХТ позволило достичь клинико-гематологической ремиссии. В последнем 
анализе спинномозговой жидкости: характер - розоватая, мутная, кол-во 1,0 мл; белок- 0,33 г/л; 
реакция Панди ++; цитоз 1 кл в 1 мкл. 

Выводы.  
1. Проведенный анализ демонстрирует разнообразие клинических проявлений нейропоражений на 

фоне опухолевых заболеваний кроветворной системы.  
2. Необходимо тщательное обследование пациентов с риском поражения центральной нервной 

системы. 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
ПРОМИЕЛОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА 

Авторы: А.Е. Кукленко, А.М. Романчук, В.В. Тимофеева, Л.Р. Мальсагова 
Научные руководители: проф. Ю.В. Шатохин, д.м.н. С.И. Куцев, доц. И.В. Снежко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гематологии и 
трансфузиологии ФПК и ППС 

Актуальность. Среди гемобластозов наиболее часто встречается острый лейкоз. М3 – вариант 
острого нелимфобластного лейкоза – это острый промиелоцитарный лейкоз (ОПЛ), особенностью 
которого является выраженный геморрагический синдром, приводящий к ранней смертности, в 
частности от кровоизлияния в головной мозг, что обусловлено глубокой тромбоцитопенией, 
нарушениями в коагуляционной системе гемостаза, связанными с развитием синдрома 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания – ДВС. Субстратом заболевания являются 
патологические промиелоциты, которые при разрушении высвобождают тромбопластические 
субстанции, запускающие каскад свертывания крови, и приводят к истощению фибриногена, 
плазменных факторов коагуляции и кровяных пластинок. С 70-х годов прошлого века в протоколах 
лечения ОПЛ с успехом применяется трансретиноевая кислота (весаноид, ATRA). Препарат 
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вызывает дифференцировку и созревание патологических клеток, препятствует их распаду, 
способствует быстрому купированию ДВС-синдрома.  

Материалы и методы. Проанализирован архивный и текущий клинический материал 20 
пациентов острым промиелоцитарным лейкозом, получавших лечение в клинике РостГМУ  с 2001 
по настоящее время. 

Результаты. Ведущим симптомом в дебюте заболевания у 16 (80%) пациентов явился геморраги-
ческий синдром различной степени тяжести, и по мере прогрессирования лейкозного процесса и 
проведения цитостатической терапии у 100% больных развивалась кровоточивость. Анализ 
коагулограмм в 95% случаев выявил состояние глубокой гипокоагуляции, о чем свидетельствовало 
удлинение времени свертывания крови (в среднем 14,55 ± 1,24 с), времени рекальцификации плаз-
мы — от 123 до 170 с (в среднем 150,7 ± 6,7 с). Отмечалось снижение потребления протромбина у 
75% больных (50,1 + 0,8%; р< 0,001),  протромбинового комплекса (82,7 ± 2,3%; р < 0,001). 
Морфологически бластные клетки имели выраженную структурную и химическую анаплазию, в 
75% случаев имелся гипергранулярный вариант с наличием обильных фиолетово-бурых гранул, 
округлых, средней величины, иногда достигающих блоков в 2—3 мкм. При подсчете миелограмм 
тотальная бластная метаплазия в 100% случаев. Цитохимические изменения были характерны для 
ОПЛ.Выявлены особенности течения заболевания и ответ на химиотерапию в сочетании с ATRA в 
зависимости от других хромосомных аномалий. При PML-RARα - ассоциированном ОПЛ (t (11;17) 
(q23;р21)) у 8 (40%) и в случаях ОПЛ с NPM/RARα ((t (5;17) (q35;р21)) – у 3 пациентов (15%) и 
NuMA/RARα (t (11;17) (q13;р21)) и у 4 пациентов (20%), отмечена высокая эффективность терапии. 
Процент достижения ремиссий - 80%, при этом продолжительность ремиссии составила от 14 
месяцев до 5 лет и более. У 5 пациентов ОПЛ с t (11;17)(q23; p21), вовлекающих ген PLZF, отмечена 
резистентность к ATRA, достижение ремиссии оказалось невозможным, продолжительность жизни 
составила от 6мес. до 1 года.  

Представляют интерес 2 наблюдения. У пациента Д., 59лет, в начале болезни отмечены обширные 
кровоизлияния в полость рта, в сетчатку. При поступлении в РостГМУ у пациента с отягощенным 
кардиальным анамнезом (острый трансмуральный инфаркт миокарда в 2005г., аортокоронарное 
шунтирование в правой коронарной артерии в  2008 г.) развился острый инфаркт миокарда без 
подъема ST. Тяжесть состояния усугубляли  левосторонняя нижнедолевая пневмония, 
декомпенсированный сахарный диабет. При обследовании бластные клетки в миелограмме- 92,1%. 
Диагностирован PML-RARα - ассоциированный ОПЛ. Начата терапия весаноидом (ATRA), затем  
терапия по схеме 7+3, массивная гемотрансфузионная, гемостатическая терапия. После проведения 2-
х курсов ПХТ достигнута клинико-гематологическая ремиссия, которая сохраняется в течение 10 
месяцев на фоне проводимой консолидации ремиссии.  

У больной И., 30лет, после проведенной пластики носа открылось профузное  носовое  
кровотечение, с кровоподтеками на коже лица, вокруг глаз, на коже шеи, экхимозами на коже 
туловища, повышением температуры до фебрильных цифр. В клинике был верифицирован ОПЛ, 
NPM/RARα –ассоциированный. Начата терапия весаноидом, на фоне чего отмечено снижение 
кровоточивости, уменьшение отечности слизистой оболочки полости носа, уменьшение гематом, в 
общем анализе крови гипергранулярность клеток сменилась гипогранулярностью. В дальнейшем был 
проведен курс ПХТ по схеме «7+3», проводились курсы консолидации ремиссии по схеме «5+2» + 
весаноид, всего 10.  Достигнутая клинико-гематологическая ремиссия сохраняется в течение 3-х лет.  

Выводы. 
1.Диагностика ОПЛ базируется на данных комплексного морфологического, цитохимического, 

биохимического, электронно-микроскопического, цитогенетического и молекулярно – генетического  
исследований. 

2. Прослежена высокая эффективность использования весаноида при ОПЛ в начале терапии с 
целью предупреждения прогрессии ДВС – синдрома  

3. Использование весаноида в схемах ПХТ показывает высокую эффективность лечения при 
определенных хромосомных аномалиях. 

4. Применение ПХТ, включающей весаноид в комбинации с антрациклинами и  цитозаром на 
фоне гемокомпонентной терапии, коррекции нарушений в системе гемостаза, позволили достигнуть 
ремиссии у 75% больных.  

 

 



161 

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНОВ И 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Авторы: Л.В. Шабельская, И.Ф. Сушкина,  А.А. Сиротенко 
Научные руководители: проф. Ю.В. Шатохин, доц. И.В. Снежко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гематологии и 
трансфузиологии ФПК и ППС 

Актуальность. Несмотря на повышение всасывания железа (Fe) при беременности, его дефицит 
растет (ДЖ). Это происходит за счет увеличение объема циркулирующей крови (до 500 мг Fe); 
передаче ребёнку к концу беременности 300 мг Fe; транспорту около 200 мг Fe в кровь плаценты; 
переходу в молоко за период лактации (400 мг);  физиологической кровопотери в родах (150мг). 
Дефицит железа (ДЖ) в конце гестационного процесса  развивается у  всех  без исключения 
беременных либо в скрытой, либо в явной форме. Даже при скрытом дефиците Fe у 59% женщин 
отмечено неблагоприятное течение беременности в виде угрозы её прерывания и гестоза. 
Нормальное родоразрешение у женщин с анемией встречается на 35-40% реже. Согласно данным 
ВОЗ, в 1995 году среди 515000 материнских смертей анемия являлась причиной 20% летальных 
исходов. При беременности в 90% случаев анемия носит железодефицитный характер. 
Обусловленная анемией гипоксия неблагоприятно влияет на развитие плода. Нередко возникают 
гипоксия, гипотрофия и анемия плода. У детей часто отмечают угнетение эритропоэза, развитие 
гипохромной анемии на первом году жизни. По мнению экспертов Микронутриентной инициативы 
(МИ) (Micronutrient Initiative, США), ДЖ приводит к снижению умственного развития почти у 40% 
растущих младенцев в мире и к нарушению здоровья и снижению работоспособности 
приблизительно у 500 млн женщин.  Правильно организованная профилактика микронутриентной 
недостаточности позволяет предотвратить 4 из 10 детских смертей; снизить материнскую смертность 
на 1/3;  повысить физическую  работоспособность на 40%;  повысить коэффициент интеллекта (IQ) 
на 10—15 пунктов; увеличить валовый продукт страны на 5%. Эксперты МИ считают восполнение 
ДЖ наиболее важной медицинской проблемой в мире. Саплиментация, т. е. добавка вещества извне 
(supplement), предусматривает применение препаратов Fe у беременных и кормящих женщин, детей, 
особенно в возрасте до 1 года, подростков в период интенсивного роста. 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 (сердечно-
сосудистой системы, мочевых путей, конечностей и др.). Данная патология может быть вызвана 
сочетанием генетической предрасположенности к наследственному нарушению метаболизма фолатов 
и/или гомоцистеина и недостатка определенных витаминов, в основном фолатов.  

Цель. Провести анализ результатов профилактики недостаточности железа и фолиевой кислоты 
при беременности путем использования препаратов элевит и фенюльс в сочетании с фолиевой 
кислотой.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 2 группы здоровых беременных некурящих 
женщин по 10 человек в каждой, из социально благополучной группы населения с наличием 
сбалансированного питания, соблюдающих режим труда и отдыха, с нормальным менструальным 
циклом, без патологии желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы. Средний возраст 
составил 25,2±0,3, во второй - 25,1±0,4лет. На протяжении физиологически развивающейся 
беременности проводилось исследование уровня гемоглобина, эритроцитов ежемесячно, железа 
сыворотки, ферритина исходно и в сроке 5мес и 8мес.  

Результаты. Исходное содержание железа и ферритина в сыворотке у пациенток соответствовало 
референтным значениям. 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 и др. В 1 табл элевита содержится железо (в 
форме фумарата) 60мг, аскорбиновая кислота 100мг, фолиевая кислота 800мкг и др. Диспептические 
явления на фоне приема препаратов не отмечались. В 1-й группе уровень Нв в первом триместре 
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составил 135±5г\л, во втором 120±5г\л, в третьем 124±5г\л; во второй группе соответственно 
135±5г\л, 119±4г\л, 123±6г\л, уровень железа и ферритина в срок 5 и 8 месяцев составил 
соответственно 15,2±3,8 и 13,6±1,7мкмоль\л, 40,2±4,2 и 32,4±5,1нг\мл. 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 1год у исследуемого контингента женщин средний уровень Нв составил 
130г\л, у детей к концу первого года жизни -120г\л, что соответствует целевому уровню исследуемых 
показателей.  

Выводы.  
1. При проведении профилактики дефицита железа 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.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ «ФОСФОНЦИАЛЕ» У БОЛЬНЫХ С 

АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 
Авторы: О.А. Батигян, Э.А. Батигян 

Научный руководитель: доц. А.Т. Маринчук 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №1 

Актуальность. Зависимость человека от приема алкоголя является одной из серьезных проблем в 
мире. В последние годы идет катастрофический рост употребление алкоголя во многих странах мира, 
но особенно тревожна ситуация в России, составляя 18 литров этанола на человека в год. 
Злоупотребление спиртными напитками оказывает неблагоприятное воздействие на все органы, но в 
наибольшей степени подвержена токсическому влиянию печень, поскольку в ней происходит 
метаболизм 90% этанола. Наряду с вирусной инфекцией этанол является главным фактором развития 
хронических диффузных заболеваний печени в нашей стране, приводящим к преждевременной 
смертности и поражая наиболее дееспособную часть населения.  Злоупотребление этанолом приводит 
к различным нарушениям морфологической структуры и функциональной способности печени и 
развитию алкогольной болезни печени. Если человек выпивает систематически, в результате 
длительного токсического воздействия этанола происходит дезорганизация липидов клеточных 
мембран, повышение коллагенеза, нарушение обезвреживающей функции печени и иммунных 
реакций. Ацетальдегид  вызывает оксидативный стресс, активацию перекисного окисления липидов, 
нарушение митохондриального дыхания, нарушение целостности клеточных мембран и дефицит 
фосфолипидов. Поэтому в лечении алкогольных поражений печени особое значение придается 
эссенциальным фосфолипидам, обладающим антиоксидантной активностью, 
мембранстабилизирующим и гипохолестеринемическим эффектом и является патогенетически 
обоснованным методом лечения. На протяжении длительного времени «эссенциальные» 
фосфолипиды являются ведущими препаратами в лечении алкогольной болезни печени, и  настоящее 
время на фармакологическом рынке появился новый препарат этой группы - фосфонциале, который 
содержит в своем составе комбинацию эссенциальных фосфолипидов и экстрактов плодов 
расторопши пятнистой, обладающей гепатопротективным действием. 

Цель. Оценить клиническую эффективность и безопасность «Фосфонциале» у больных с 
алкогольной болезнью печени. 

 Материалы и методы. Обследовано 40 больных, из них у 16 диагностирована жировая 
дистрофия печени, у 24- хронический алкогольный гепатит. Фосфонциале назначали внутрь по 2 
капсулы 3 раза в день во время еды. Одна капсула содержит Липоид С 100-200 мг. В пересчете на 
фосфотидилхолин 188 мг, Силимар-70 мг. В том числе силибина 50 мг. Курс лечения составил 3 
месяца. Средний возраст составил 49,3+ - 3,1 г. Диагноз подтверждался данными анамнеза, 
результатами биохимических, ультразвуковых исследований. Для интегральной оценки степени 
тяжести нарушений функции печени использовалась минимальная индексная шкала оценки печени 
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(МИШОП), разработанная профессором А.В.Шапошниковым. Шкала МИШОП включает следующие 
показатели: щелочную фосфатазу, АлАТ (аланинаминотрансфераза), билирубин, протромбин, 
альбумин. Нормальные показатели оцениваются в 0 баллов, незначительное нарушение (1ст.) – 1-4 
балла, умеренное нарушение (2 ст.) – 5-8 баллов, выраженное нарушение (3 ст.) – 9-12 баллов, 
чрезвычайное нарушение (4 ст.) – 13-16 баллов. 

Результаты. У больных алкогольной болезнью (АБП) отмечалась дисфункция гепатобилиарной 
системы: чувство тяжести и тупые боли в области правого подреберья, диспептические и 
астеновегетативные явления, биохимические и ультразвуковые признаки поражения печени. Все 
пациенты имели 0 или 1 степень функциональных нарушений печени по МИШОП. В результате 
проводимой терапии фосфонциале к концу курса лечения наблюдалась регрессия клинических 
симптомов, а также бального показателя МИШОП. Лабораторный мониторинг активности 
цитолитического синдрома обнаружил достоверное снижение активности АСТ 
(аспартатаминотрансвераза) на фоне терапии фосфонциале. Имела место тенденция к нормализации 
содержания АЛТ, альбумина, глобулина, ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза), щелочной 
фосфотазы, протромбинового индекса, билирубина. У больных АБП выявлено также уменьшение 
размеров печени, снижение ее эхогенности при стандартной ультрасонографической методике на 
аппарате Acuson 128 XP в режиме реального времени. Клиническая эффективность препарата в 
лечении алкогольных поражений печени обусловлена тем, что фосфонциале содержит в своем 
составе эссенциальные фосфолипиды, которые способствуют восстановлению и сохранению 
клеточной структуры печени и ее фосфолипидзависимых энзиматических систем. Кроме того, они 
улучшают метаболизм нейтральных жиров и холестерина, обмена белков, липидов, замедляют 
фиброз и жировую инфильтрацию печени. Наличием в составе фосфонциале силибинина объясняется 
мембранопротекторный, антиоксидантный и метаболический эффекты. Силибинин также 
стабилизирует клеточные мембраны, ускоряет регенерацию гепатоцитов, взаимодействует со 
свободными радикалами, переводя их в менее токсичные соединения, улучшает функциональное 
состояние печени и ее детоксикационную функцию. Ни в одном из наших наблюдений не отмечено 
побочных эффектов. 

Выводы. Фосфонциале безопасный и эффективный гепатопротектор для лечения алкогольной 
болезни печени. 

 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ Н2-ГИСТАМИНОБЛОКАТОРОВ И 
ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ  В ТЕРАПИИ ГЭРБ 

Авторы: Н.А. Шульгина, Ю.О. Ткаченко, Н.П. Иванова, А.А. Петраченко  
Научный руководитель: асс. В.А. Косенко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики 
внутренних болезней 

Актуальность. Представления о причинах и механизмах развития гастроэзофагеального 
рефлюкса и методах его лечения за истекшие два десятилетия претерпели существенные изменения. 
Прогрессивное увеличение распространенности симптомов заболевания среди различных групп 
населения экономически развитых государств выдвинуло ГЭРБ в ряд социально-значимых проблем.  

В настоящее время не существует универсальной доктрины терапии гастроэзофагеaльной 
рефлюксной болезни. Патогенетическая разнородность и многообразие клинических вариантов 
заболевания являются причиной имеющихся полярных подходов к коррекции ГЭРБ и ее осложнений. 

На сегодня не вызывает сомнений целесообразность использования в терапии ГЭРБ 
антисекреторных препаратов. При этой патологии широко применяются ингибиторы протонной 
помпы (ИПП) и блокаторы Н2-рецепторов гистамина.  

Цель. Оценка сравнительной эффективности применения препаратов блокаторов Н2-рецепторов 
гистамина- Фамотидин(Квамател) и ингибиторов протонной  

помпы- Пантопразол (Зипантола) у больных ГЭРБ.  
Материалы и методы. Было обследовано 67 больных (40 мужчин, 27 женщин; средний возраст - 

38,2±4,1 года) Г'ЭРБ. Всем пациентам было проведено эндоскопическое исследование пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки, проанализирована частота основных эндоскопических 
симптомов, наличичие сопутствующей инфекции Helicobacter pylori (по дaнным уреазного теста). 30 
больных ГЭРБ получали 40 мг/сутки Фамотидина  в течение 4 недель, 37 пациентов принимали 
Пантопразол в той же дозе также в течение 4 недель. При этом на фоне первого приема прспарата у 
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больных проводили суточный pH-мониторинг желудка, на второй день- суточный 
интраэзофагеальный pH-мониторинг. 

При анализе результатов суточного интраэзофагеального pH-мониторинга использовали 
следующие параметры: общее время с рН <4,0 (%); время с рН <4,0; количество рефлюксов с рН <4,0: 
количество рефтоксов продолжительностыо >5 мин. Эффективность антисекреторного действия 
препаратов оценивали по следующим параметрам: латентный период (часы); длительность действия 
(часы); время с интрагастральным рН >4,0 (%).  

Результаты. Частота выявляемости эндоскопических симптомов ГЭРБ и Helicobactet pylori у 
обследованных мужчин и женщин несколько отличалась. Так, у мужчин достоверно чаще 
встречались гиперемия нижней трети пищевода (80% против 69.2%), слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки (60% против 48.1 %). Это может быть связано с наличием 
дополнительных факторов риска у мужчин - курения и злоупотребления алкоголем, оказывающих 
дополнительное повреждающее действие на слизистую оболочку верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. Обращает на себя внимание высокая обсемененность Helicobacter pylori у мужчин 
с ГЭРБ в отличие от женщин ( 62.5 % против 55.6%). Наличие этой инфекции в сочетании с другими 
неблагоприятными факторами может при водить к развитию эрозивно-язвенных поражений желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Следовательно, у мужчин целесообразно назначение более 
интенсивной кислотоснижающей терапии.  

До начала лечения у всех обследованных больных наблюдалось снижение рН желудка <4,0, что 
обусловило назначение антисекреторной терапии. На фоне введения препаратов интрагастральное 
значение рН у всех пациентов достоверно повысилось. При этом максимальный эффект - при 
назначении Фамотидина развивался через 184.3 мин. при использовании Пантопразола-132.8 мин 
(р<0.01).  

Применение препаратов с ранним наступлением максимального эффекта особенно важно у  
больных ГЭРБ с выраженным болевым синдромом, который, как правило, обусловлен низким 

интрагастральным рН. Среди участников исследования 12 (17,9%) больных, из которых 9 мужчин, 
имели выраженный болевой синдром, требовавший срочной коррекции. Длительность действия 
препаратов. а также продолжительность периода с интрагастральным рН >4,0 при введении 
исследуемых лекарственных средств достоверно не отличались. В то же время у 6 (16,2%) больных, 
получавших Фамотидин, на фоне применения прспарата зафиксированы кислотные провалы а среди 
пациентов. принимавших Пантопразол, кислотные провалы были отмечены лишь у одного больного 
(р<0,05). Следует отметить, что кислотные провалы, свидетельствующие о недостаточной 
эффективности антисекреторной терапии, были зарегистрированы только у мужчин.  

На 2-й день лечения всем больным ГЭРБ проводили интраэзофагеальный суточный рН-
мониторинr: До приема препарата у пациентов отмечалось снижение рН пищевода при значительном 
количестве кислых рефлюксов с рН <4,0. На фоне применения антисекреторных препаратов у всех 
пациентов наблюдалось снижение продолжительности периода времени с рН <4.0, достоверно 
уменьшалось количество кислых рефлюксов и рефлюксов с продолжительностью >5 мин. В то же 
время у исследуемых, получавших Пантопразол, продолжительность временных периодов с рН 
пищевода <4.0 была достоверно меньшей, чем у больных. принимавших Фамотидин. При этом у них 
зарегистрировано меньшее количество кислых рефлюксов с рН <4,0, чем у исследуемых, получавших 
Квамател (р<0,05).  

Выводы: Препарат Пантопразол (Зипантола) - эффективное антисекреторное средство для 
лечения больных ГЭРБ. У больных ГЭРБ кислотоснижающую терапию можно начинать с 
применения Пантопразола (Зипантолы), особенно у мужчин с выраженным болевым синдромом.  

 
ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПЕРЕГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОМ 
Авторы: И.В. Макарова, И.Ф. Сушкина, А.А. Пернакий, Е.А. Калабина 

Научные руководители: проф. Ю.В. Шатохин, доц. И.В. Снежко  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гематологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС 

Актуальность. Железо активно участвует в таких важнейших процессах в организме 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 
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постоянной регенерации кожи и желудочно-кишечного тракта. Любое нарушение этого баланса 
может привести к дефициту или перегрузке железом. В организме не существует механизмов 
выведения избыточного железа Многократные трансфузии донорских эритроцитов являются 
наиболее распространенной причиной вторичной перегрузки железом, которую часто называют 
трансфузионным сидерозом или трансфузионной перегрузкой железом. Длительная трансфузионная 
терапия является стандартным и жизнеспасающим видом лечения пациентов с хроническими 
анемиями, в частности, при талассемии, серповидно-клеточной анемии и миелодиспластическом 
синдроме (МДС). 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. Выделяясь из разрушенных эритроцитов, железо накапливается сначала в 
ретикулоэндотелиальных макрофагах, а затем в клетках паренхимы печени, сердца, эндокринных 
желез, приводя к их заболеваниям. Лечение перегрузки железом в первую очередь показано больным 
МДС, нуждающимся в постоянных переливаниях эритроцитной массы; пациентам с сывороточным 
уровнем ферритина более 1000-1500 нг/мл или с другими признаками значительной перегрузки 
тканей железом; больным МДС из группы низкого риска (низкий или промежуточный -1 риск 
согласно международной системе оценки прогноза [International Prognostic Scoring System, IPSS]), 
больным рефрактерной анемией — РА (по классификации ВОЗ),. больным рефрактерной анемией с 
кольцевыми сидеробластами (РАКС) и больным с синдромом 5q-; больным с подтвержденным 
стабильным течением заболевания и больным без сопутствующих заболеваний, существенно 
ухудшающих прогноз. В качестве хелатора железа используется эксиджад - тридентатный бис-
гидроксифенилтриазол (ICL 670) (деферазирокс). 2 молекулы эксиджада связывают один атом 
железа, образовавшийся комплекс выводится с желчью, биодоступность при пероральном приеме 
составляет 73,5%, обеспечивает хелаторный эффект в течение 24 часов после приема. 

Цель.  Анализ результатов использования эксиджада по достижению целевого уровня ферритина 
при проведении профилактики развития жизнеугрожающих состояний перегрузки железом.  

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  МДС, у 10 - апластической анемией, у 3 – наследственными 
гемолитическими анемиями (талассемией),  у 3 - лимфомами, у 3 - хроническим лимфолейкозом, у 11 
-острым лейкозом. На протяжении последних 2-х лет в отделении гематологии РостГМУ в данной 
группе пациентов использовалась хелаторная терапия  эксиджадом в дозе 20-30 мг/кг/сутки 
ежедневно в один прием. 

Результаты. Исходный уровень ферритина сыворотки составил свыше 1000 мкг/л (при норме 4,5-
170),  средний уровень ферритина сыворотки 1320 мкг/л. Контроль уровня ферритина проводился 
каждые 3месяца от начала терапии. Целевой уровень ферритина (ниже 500 мкг/л) удалось достичь 
через 3месяца – у 32 пациентов (80%). Для больных на заместительной гемотрансфузионной терапии 
дальнейшая тактика определялась частотой проводимых гемотрансфузий. У больных 
миелодиспластическим синдромом (с рефрактерной анемией с кольцевыми сидеробластами и 5q- 
синдромом):  у 4 и 1 по мере снижения уровня ферритина был осуществлен перевод на меньшие дозы 
хелаторной терапии. Через 1 мес. после начала лечения дефероксамином назначался витамин С в дозе 
100-200 мг/сут. Доза эксиджада принималась одномоментно в растворенном виде в апельсиновом 
соке. 

У 3 пациентов МДС и 1 больного талассемией отмечено снижение частоты гемотрансфузий с 4,2 
до 1,3 в месяц. 

Выводы. 
1. Учитывая необходимость предотвращения тяжелых жизнеугрожающих осложнений перегрузки 

железом при гемотрансфузионной терапии, запасы железа в организме (сывороточный ферритин) 
должны исследоваться при постановке диагноза и регулярно в последующем, в зависимости от 
потребности больного в переливаниях эритроцитной массы.  

2. Обследование больных, получающих гемотрансфузии, для выявления перегрузки железом 
должно проводиться не реже 1 раза в 3 мес. 

3. Использование хелатора железа эксиджада приводит не только к достижению целевого уровня 
ферритина, но и сокращению гемотрансфузий на фоне его приема. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ 
ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПО ДАННЫМ АУТОПСИИ И ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Авторы: С.В. Тарик, С.И. Полуэктов, Е.А. Синельник  
Научный руководитель: асс. Д.Г. Пасечник 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
патологической анатомии, ГУЗ Областная больница №2, патологоанатомическое отделение 

Актуальность. Острый пиелонефрит – ургентная урологическая патология, которая нередко 
приводит к смерти больных и является поводом для нефрэктомии. Несмотря на его достаточную 
изученность, имеются сложности в диагностике, нередко отмечаются диагностические ошибки или 
диагноз часто ставится на поздних стадиях заболевания, когда появляются местные и общие 
осложнения, которые могут привести к смерти. Все это делает детальное исследование острых 
пиелонефритов (ОП) актуальным.  

Цель. Целью нашей работы явилось выявить клинико-морфологические особенности острых  
пиелонефритов на материале вскрытий и заключений гистологических исследований операционного 
материала. 

Материалы и методы. Были проанализированы 1100 протоколов аутопсий за 2000 – 2009 годы и 
18339 заключений гистологических исследований операционного материала за 2009 и 2010 годы. 

Результаты. Острый пиелонефрит был выявлен у 5% умерших и в 26% всех нефрэктомий.  В 73% 
удаленных по поводу ОП почек был выявлен первично острый пиелонефрит, в 27% - он развивался 
на фоне хронического. Возраст умерших больных колебался от 21 до 83 лет (средний возраст 67 лет), 
прооперированы были больные в возрасте от 19 до 77 лет (средний возраст 52 года). Соотношение 
мужчин и женщин, страдающих острым пиелонефритом, составило 1:2. Правая и левая почки 
затрагивались примерно поровну, кроме того, у чуть менее половины умерших больных (45,8%), 
острый пиелонефрит был двухсторонним. В 95,9% ОП носил восходящий характер, в 4,1% - 
гематогенный. Для ОП наиболее частым фоновым процессом был сахарный диабет (68%), реже – 
мочекаменная болезнь (18,1%), доброкачественная гиперплазия предстательной железы (12,5%), 
рефлюкс-нефропатия (2%), одно- или двухсторонние стриктуры мочеточников (2%), рак мочевого 
пузыря (4%). Полученные на секционном материале данные практически совпадают с данными 
операционного материала. Фоновыми заболеваниями были – 77,8% сахарный диабет, 14,8% 
мочекаменная болезнь, 3,7% стриктуры лоханочно-мочеточникового сегмента, 3,7% - рефлюкс-
нефропатия. По данным секционного материала у половины больных почки были увеличены, у 39,5 
% наблюдалось расширение чашечно-лоханочной системы. Размеры почек и лоханки не изменены 
или уменьшены были в половине случаев. Такие же данные были получены и на операционном 
материале. После нефрэктомии по поводу ОП умерли 15% больных. При анализе операционного и 
секционного материала этих больных выявлено, что нефрэктомии проводились от 1 до 6 суток от 
постановки диагноза острого пиелонефрита, в 75% - на запущенном гнойном процессе в почке с 
гнойным паранефритом, абсцессами и сепсисом. У 75% из умерших после нефрэктомии больных 
отсутствовали выраженный лейкоцитоз в общем анализе крови, пиурия или гематурия, расширение 
чашечно-лоханочной системы на УЗИ почек.  

По данным секционного материала острый пиелонефрит приводил к местным осложнениям – 
абсцессу почки в 28%, паранефриту в 11,7% и общим – острой почечной недостаточности в 41,6%, 
сепсису в 25%, острым язвам и эрозиям желудочно-кишечного тракта с кровотечением в 8,3% 
случаев. Среди причин смерти преобладали острая почечная недостаточность – 48 %, инфекционно-
токсический шок – 14,5%, тромбоэмболия – 10,5 %, постгеморргаческая анемия вследствие 
желудочно-кишечных кровотечений и паранефральных гематом – 10,4%. В клинической картине, по 
данным секционного материала, преобладали пиурия (65%), боль в поясничной области (56%), 
олигоанурия (50%), лихорадка (45%) и тяжелые воспалительные изменения в общем анализе крови со 
сдвигом лейкоцитарной формулы до юных форм и миелоцитов – 25%. По данным изученных 
протоколов вскрытий показатели УЗИ  почек совпадают с данными вскрытия в 64% наблюдений. 
Несовпадение данных касались оценки размеров почек, наличию папиллонекрозов и очагов 
деструкции (абсцессов). При анализе секционного материала так же отмечен высокий процент 
расхождений - 55%.  

Выводы. 1. Женщины болеют и умирают от пиелонефрита в 2 раза чаще, чем мужчины. 2. Острый 
пиелонефрит может развиться в любом возрасте при наличии предрасполагающих фоновых 
заболеваний, главным из которых является сахарный диабет. 2. Трудности диагностики связаны  с 
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нередким отсутствием пиурии, выраженного лейкоцитоза в общем анализе крови, увеличения 
размеров почек и расширения чашечно-лоханочной системы по данным УЗИ. Возможно, это связано 
с тем, что УЗИ в большинстве случаев проводилось только при поступлении и, поэтому, не могло 
отражать динамику заболевания. Уменьшение и сохранение относительно нормальных размеров 
почек при ОП, связано с тем, что ОП развивался на фоне нефросклероза. Из этого следует, что при 
оценке изменений в почках клиницистами должны быть учтены исходные размеры и изменения 
размеров почки в динамике. 3.  В большинстве направлений операционного материала на 
патоморфологическое исследование отсутствуют полные клинические данные больного.  

Таким образом, важно помнить, что острый пиелонефрит является динамическим процессом и в 
процессе развития, данные объективного осмотра, лабораторных и дополнительных исследований 
постоянно изменяются , что требует более пристального контроля за больными. 
 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА, КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Авторы: Ю.Ю. Дранова, М.С. Ионова, Л.И. Руденко 
Научный руководитель: проф. А.И. Чесникова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №1 

Актуальность. Неуклонный рост заболеваемости и смертности и колоссальный экономический 
ущерб, наносимый обществу, определяют высокую медико-социальную значимость проблемы 
инфаркта миокарда. 

В последнее время все большее внимание уделяется выявлению особенностей течения тех или 
иных заболеваний, дифференцированному подходу к диагностике и лечению патологических 
состояний у мужчин и женщин. Ограниченность данных о гендерных особенностях ИМ у пациентов 
обусловили наш интерес к данной категории больных. 

Целью настоящего исследования явилось изучение гендерных особенностей факторов риска, 
диагностики и клиники инфаркта миокарда в условиях реальной клинической практики. 

Материалы и методы. Обследовано 515 пациентов методом ретроспективного анализа историй 
болезни, из них 355 мужчин ( средний возраст 56 лет), 160 женщин  (средний возраст 66 лет).  

Результаты. Анализ архивного материала показал, что число мужчин, перенесших ИМ, 
превышало  число женщин на 38 %. Согласно полученным данным большинство пациентов 
перенесли инфаркт миокарда в возрасте 51-70 лет (66,8% мужчин,71,3% женщин). Перенесенный  
ИМ в анамнезе имели 12,1% мужчин и 3,75% женщин. Артериальная гипертензия (АГ) встречалась у 
75% мужчин и 92% женщин. Сахарный диабет (СД) значительно чаще выявлялся у женщин, 
перенесших ИМ (19,2%), по сравнению с мужчинами с данной патологией (4,3%). Отягощенная 
наследственность как фактор риска одинаково часто встречалась у мужчин и у женщин - в 15,5% и 
15,8% соответственно. Вместе с тем такой фактор риска, как курение чаще встречался у мужчин. 
Среди курящих было  42%  мужчин  и  2% женщин. Средний уровень холестерина у мужчин составил 
5,42±0,07 мм/л, у женщин- 5,75±0,10 мм/л, т.е достоверных различий не выявлено. Установлено, что 
у мужчин ИМ передней стенки встречался в 55,4% случаев, задней стенки - в 41,8% случаев, в 2,8% 
регистрировался ИМ  других локализаций. У 68,5% женщин развивался передний ИМ, тогда как ИМ 
задней стенки зарегистрирован в 28,7% случаев и 2,8% - ИМ других локализаций.  Важно обратить 
внимание на тот факт, что по данным историй болезни мужчины достоверно чаще переносили ИМ с 
зубцом Q (в 67,3% случаев), тогда как у женщин  ИМ с зубцом Q встречался лишь в 42,5% случаев. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ архивного материала выявил гендерные 
особенности у пациентов, перенесших ИМ: различную частоту встречаемости  факторов риска, более 
частое развитие у мужчин ИМ с зубцом Q, более редкое развитие у женщин ИМ задней стенки. 
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РОЛЬ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА И ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ 

Авторы: Р.И. Абдуллаев, З.П. Курбанова, С.О. Жураев  
Узбекистан, г. Самарканд, Самаркандский государственный медицинский институт, 

кафедра факультетской терапии 

Актуальность проблемы. Портальная гипертензия является одним из важных прогностических 
признаков при циррозе печени (ЦП) и является основной причиной кровотечения из варикозно 
расширенных вен, которое приводит  в большинстве случаев к летальному исходу. 

Золотым стандартом при определении степени развития портальной гипертензии является 
ультразвуковое исследование  портопеченочного градиента венозного  давления, определение 
диаметра воротной вены и скорости кровотока в ней. В норме давление в портальной вене находится  
в пределах 2-4 мм. рт. ст., и если этот показатель превышает  5 мм. рт. ст. развивается портальная 
гипертензия. Увеличение диаметра воротной вены более 12,5 мм. рт. ст. и уменьшение скорости 
кровотока менее чем 21 см/сек тоже указывает на наличие портальной гипертензии.  

Цель. Определение частоты  развития геморрагического синдрома при различных формах ЦП и 
определение степени проявления инструментальных признаков портальной гипертензии.  

Материалы и методы. Обследовано 98 больных (55 мужчин, 43 женщин) с ЦП. По данным 
клинических, лабораторных и инструментальных исследований у 59 больных был ЦП вирусной 
этиологии, 14 больных криптогенный,  у 25 больных токсической этиологии. Средний возраст 
больных ЦП вирусной этиологии 40,5± 1,9, криптогенной  50,3± 2,7, и токсической 56,6 ± 7,5. 

Результаты. По нашим данным отмечались следующие признаки геморрагического синдрома: 
подкожное кровоизлияние ( у 31 больного-31,6%), кровоточивость десен (22 больных- 22,4%), 
кровотечение из носа ( 19 больных-19,4%), геморроидальные  кровотечения  (14 больных-14,3%), 
кровотечение из варикозно расширенных вен  пищевода (16 больных-16,3%). Признаки   
геморрагического   синдрома наблюдались у 44 больных, что составило 44,9%. При анализе 
геморрагических осложнении по этиологическому фактору больные распределены следующим 
образом: при вирусной  этиологии у 31 больного (52,3%), при криптогенной и токсической этиологии  
у 6 (43%) и 5 (20%) соответственно. 

При геморрагическом синдроме у больных снижается концентрация гемоглобина, 
эритроцитов,тромбоцитов и количество общего белка. Все эти показатели  определяют степень и 
тяжесть геморрагических осложнении. Средний диаметр воротной вены у больных составило 
13,1±0,1 мм. Эта величина меняется исходя из стадии ЦП, в стадии компенсации 12,8±0,1 , в стадии 
субкомпенсации 13,4±0,1 мм , в стадии декомпенсации 15±0,2. Диаметр воротной вены при 
различных формах ЦП составил: при вирусной этиологии 14,1 ±0,1 мм, криптогенной 12,8±0,1  и  
токсической этиологии 13,2±0,1 мм. Имеется корреляционная связь  между увеличением диаметра 
воротной вены, степенью асцита, клиническим проявлением портальной гипертензии и степенью 
тяжести геморрагического синдрома. 

Выводы. Таким образом было выявлено что основными причинами геморрагического синдрома 
при циррозе печени являются портальная гипертензия, тромбоцитопения, уменьшение количества 
общего белка в плазме. Проявление этого синдрома больше выражено при циррозе печени вирусной 
этиологии. Исходя из этого следует начинать  комплексную терапию заболевания на раннем этапе 
для предотвращения  прогрессирования портальной гипертензии и геморрагического синдрома 
особенно при циррозе печени вирусной этиологии. 

 
АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗНОЙ/ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗНОЙ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
ГЕПАТИТОМ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ С ЭПИФАМИНОМ 

Авторы: С.С. Попов, К.К. Шульгин, А.А. Агарков, А.О. Столярова 
Россия, г. Воронеж, ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. 

Бурденко», ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет»  
Актуальность. Токсические эффекты на печень, оказываемые противотуберкулезной 

химиотерапией представляют собой актуальную проблему медицины. Установлено, что при 
лекарственном гепатите наблюдается повышенная активность ферментов системы цитохрома P450 в 
печени, что, в свою очередь, сопровождается резким увеличением выработки токсичных 
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метаболитов, включая активные формы кислорода (АФК), которые в чрезмерных количествах 
приводят к интенсификации свободнорадикального окисления (СО) биомолекул, вызывая 
повреждения гепатоцитов. В регуляции СО важнейшее место занимает глутатионредуктазная/ 
глутатионпероксидазная (ГР, КФ 1.6.4.2.; ГП, КФ 1.11.1.9.) ферментативная система, которая 
обеспечивает детоксикацию АФК с помощью восстановленного глутатиона. 

Имеются данные об антиоксидантных свойствах гормона эпифиза  и экстрапинеальных тканей – 
мелатонина. В настоящей работе мы использовали на фоне проведения традиционной терапии у 
больных с лекарственным гепатитом эпифамин, который является пептидным биорегулятором, 
тропным к эпиталамо-эпифизарной области и способным обеспечивать коррекцию содержания 
мелатонина в организме. 

Цель. Оценка активностей ГР и ГП в сыворотке крови больных лекарственным поражением 
печени при стандартном лечении и комбинированной терапии с эпифамином. 

Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 74 человека с лекарственным 
гепатитом, развивающимся вследствие комплексного приема 4-5 противотуберкулезных препаратов 
(изониазид, стрептомицин, рифампицин, пиразинамид, этамбутол). Все пациенты были больны 
инфильтративным туберкулезом легких. Диагноз лекарственного гепатита был поставлен на 
основании клинических признаков заболевания, биохимического исследования крови, данных 
ультразвукового исследования печени.  

Больные были разделены на 2 группы. Первая группа пациентов (35 человек) находилась на 
стандарном лечении гепатопротекторами (карсил, эссенциале). Вторая группа пациентов (39 человек) 
дополнительно к гепатопротекторам получала эпифамин (ООО «Клиника Института биорегуляции и 
геронтологии», Санкт-Петербург, Россия) по 1 таблетке (10 мг) 3 раза в день за 10-15 минут до еды в 
течение 7 дней. Контрольную группу составили 65 практически здоровых лиц с нормальными 
показателями общего и биохимического анализов крови. 

Активность исследуемых ферментов определяли при 340 нм на спектрофотометре Hitachi U-1900 
(Япония). За ферментативную единицу (Е) принимали количество фермента, катализирующее 
превращение микромоля за 1 мин при 25 0С. Активность ГР определяли в среде, содержащей 50 мМ 
калий-фосфатный буфер (pH 7,4), 1мМ ЭДТА, 0,16 мМ НАДФН и 0,8 мМ окисленного глутатиона. 
Измерение активности ГП проводили в 50 мМ калий-фосфатном буфере (pH 7,4), содержащем 1 мМ 
ЭДТА, 0,12 мМ НАДФН, 0,85 мМ восстановленного глутатиона, 0,37 мМ Н2О2, 1 ед/мл ГР. Общий 
белок определяли унифицированным методом по биуретовой реакции. 

Статистическая обработка материала включала в себя использование стандартных методов 
вариационной статистики и непараметрического теста Вилкоксона с использованием прикладных 
программ “STATISTICA 6.0”. Достоверными считались различия при р≤0,05.  

Результаты. Активности ГП и ГР, выраженные в Е на мл сыворотки, в 1–ой группе больных 
лекарственным гепатитом до назначения гепатопротекторов увеличивались в среднем в 1,3 (p<0,05) и 
2,2 (p<0,05) раза соответственно по сравнению с контрольным уровнем. Удельные активности 
ферментов повышались в 1,1 (p<0,05) и 1,3 (p<0,05) раза соответственно по сравнению с нормой. 
Вероятно, стимуляция ГП/ГР системы происходила в ответ на избыточное образование АФК при 
лекарственном гепатите. После проведения стандартного лечения у больных с лекарственным 
поражением печени активности ГП и ГР, выраженные в Е на мл, увеличивались в среднем в 1,2 
(p<0,05) и 1,1 раза соответственно по сравнению с результатами, полученными до назначения 
карсила и эссенциале. Удельные активности ГП и ГР увеличивались на 18,5 % и 5,3 % 
соответственно. Очевидно, возрастание активности ГП/ГР системы было сопряжено с 
положительным действием гепатопротекторов на антиоксидантный статус больных. Во 2-ой группе 
больных лекарственным гепатитом до проведения терапии активности ГП и ГР, выраженные в Е на 
мл сыворотки, изменялись в тех же пределах, что и в 1-ой группе. После проведения терапии, 
включающей гепатопротекторы и эпифамин, активности ГП и ГР, выраженные в Е на мл, 
увеличивались в 1,7 (p<0,05) и 1,3 (p<0,05) раза соответственно, а удельные активности ферментов 
повышались в среднем в 1,3 (p<0,05) раза по сравнению с результатами до лечения. Полученные 
данные согласуются с предположениями о том, что антиоксидантная активность мелатонина, уровень 
которого корригируется под влиянием эпифамина, может быть связана с его действием на 
антиоксидантные ферменты путем активации или стимуляции их синтеза. 

Выводы. Комбинированная терапия с эпифамином по сравнению со стандартным лечением 
способствовала более значительному повышению активностей ГР и ГП и, по-видимому, более 
существенному снижению степени развития оксидативного стресса в организме.  
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Секция 
«КАРДИОЛОГИЯ. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

 

ПУТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА I К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ КЛАССУ IV – 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЛИ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ? 

Авторы: Н.С. Вартикян, А.Б. Махмудова, П.П. Славный 
Научный руководитель: асс. П.П. Славный 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №3 

Актуальность. Сердечная недостаточность (СН) - синдром, при котором дисфункция миокарда 
вызывает неспособность сердечной мышцы поддерживать метаболические процессы в организме на 
адекватном уровне. СН является исходом (осложнением) многих сердечно-сосудистых заболеваний 
и, как правило, имеет хронический характер. В настоящее время ХСН является одной из главных 
проблем здравоохранения во многих странах мира, в том числе в России. По масштабам и скорости 
распространения ХСН сопоставима с самыми опасными эпидемическими заболеваниями. 

Цель. Целью нашего исследования был многофакторный анализ ситуации с ХСН на сегодняшний 
день на уровне терапевтического отделения одной из больниц г. Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. Было обследовано 183 пациентов с ХСН. Изучение включало в себя 
распределение больных по этиологическим факторам, функциональным классам, определение 
систолической функции левого желудочка (фракция выброса ФВ) по данным ультразвуковой 
диагностики, выявление сопутствующих заболеваний с их возможным влиянием на течение ХСН. 
Был так же проанализирован объем лекарственной терапии в стационаре и эффективность ее 
воздействия. Так же, путем опроса больных, оценено качество постстационарного наблюдения и 
контроля реабилитационных мероприятий.  

Результаты. В группе ХСН (ИБС) преобладали пациенты с ФК 3-4 (92,8%), то же самое 
отмечалось и у больных с ХСН на фоне АГ (ФК3 -46%, ФК4-31%). Это свидетельствует о том, что 
больные не получали адекватного амбулаторного лечения и поступили в стационар уже в состоянии 
клинически выраженной декомпенсации. По группе пациентов, у которых ХСН развивалась на фоне 
порока сердца, сделать какие либо выводы оказалось затруднительно ввиду ее малочисленности, 
однако то, что большинство поступило в стационар с ФК 2 по нашим данным связано с более ранней 
обращаемостью в стационар за медицинской помощью. Оценка систолической функции ЛЖ по 
фракции выброса (ФВ) показала, что из 183 больных она была сохранена в 44% случаев (81 пациент), 
а в 55,7% (102 пациента) отмечалась его дисфункция. По России доля больных ХСН с сохраненной 
систолической функцией>40%. Как видно, эти данные согласуются с результатами нашего 
исследования. В группе с сохраненной систолической функцией ЛЖ в 62,9% были пациенты с ХСН 
(ИБС), на втором месте ХСН (АГ)-29,6% обследованных пациентов в этой группе. Там же, где 
систолическая функция была нарушена, мы получили следующие данные: в 82% случаев ХСН 
протекала на фоне ИБС, в 15% и 3% основной ХСН были АГ и пороки сердца (ПС), соответственно. 
Следовательно, ИБС оказывает большее влияние на изменение фракции выброса ЛЖ у больных с 
ХСН. При изучении сопутствующей патологии обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
как в группе ХСН (ИБС), так и у больных ХСН на фоне АГ первые два места по частоте занимают 
сопутствующая ЖКТ- патология(40% и 20%) и заболевания эндокринной системы (30,7% и 23%). 
Случайность это или закономерность покажут дальнейшие исследования. Оценка итогов 
проведенного стационарного лечения, по рекомендациям принятыми во всероссийской практике, 
выявила изменение соотношения пациентов по ФК по сравнению со временем поступления. 
Произошло перемещение пациентов из более высокого ФК в более низкий, тем самым, подтверждая 
снижение уровня декомпенсации и эффективность лечения. Основным ориентиром для назначения 
той или иной группы препаратов являлись данные по ФВ. Так, если ФВ превышала 50%- основной 
группой препаратов были антагонисты Са (верапамил, дилтиазем), а если отмечалось снижение ФВ, 
то использовались иАПФ и в-блокаторы. В определенных случаях был использован  «Золотой 
стандарт» (иАПФ+диуретик+гликозид+в-адреноблокатор), обычно речь шла о выраженной 
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декомпенсации. Таким образом, лекарственная терапия, проводимая в стационаре, была направлена 
на разгрузку сердца (иАПФ), на снижение тонуса периферических сосудов, на улучшение 
сократительной функции сердца (гликозиды), на нормализацию водно-солевого обмена (мочегонные) 
и на коррекцию метаболических нарушений (анаболические стероиды). Работа с больными так же 
обнаружила отсутствие в достаточной мере систематического постстационарного контроля 
амбулаторного лечения и использования обучения физическим, психологическим аспектам 
реабилитации. В целом и позднее поступление больных в стационар, и отсутствие целенаправленного 
постстационарного наблюдения и лечения создает условия для ранних повторных госпитализаций и 
того, что уровень смертности от ХСН остается прежним. 

Выводы. 1.ХСН, как и прежде, является одной из нерешенных проблем здравоохранения. 2.На 
уровне практического здравоохранения акцент, как и раньше, делается на проведение стационарного 
лечения этой категории больных. 3.Вопросам постстационарного лечения, реабилитации, 
мониторингу больных ХСН не уделяется должного внимания. 4.Возникает оправданное предложение 
создать на поликлиническом уровне специальную штатную службу по принципу программы ШАНС 
(Школа и Амбулаторное наблюдение больных с СН), которая была организована и проведена 
обществом специалистов по СН (ОССН). 

 
ОЦЕНКА РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ У ЛИЦ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЛИЧНОСТНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ 

Авторы: Л.Р. Ченцова, Р.С. Исмаилов 
Научный руководитель: асс. О.В. Гнездилова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 
физиологии 

Актуальность. Личностная тревожность - индивидуальная психологическая особенность, 
состоящая в повышенной склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в 
том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. Измерение 
тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во многом обусловливает 
поведение субъекта. У каждого человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень 
тревожности — это так называемая полезная тревожность,  изучению которой посвящено множество 
работ (Ч. Спилбергер, Ф.Е. Василюк, Ф.Б. Березин, В.М. Астапов). Имеются сведения, что у 
студентов, предрасположенных к развитию артериальной гипертензии отмечаются  высокие 
показатели личностной тревожности  (Борисова Н.А., 2001; Гарганеева Н.П., Леонов В.П., 2001). Это 
может быть связано с нарушением тонуса сосудов и гормональными сбоями в следствие истощения 
ресурсов организма при частом возникновении тревожных состояний. Поэтому весьма актуальной 
задачей является поиск путей ранней диагностики тревоги, включающей в себя как, объективные, так 
и субъективные показатели тревожности. К первым из них можно отнести анализ вариабельности 
сердечного ритма, ко вторым - различные психологические, оценивающие уровень тревоги.    

Цель. Целью явилась оценка реакций сердечно-сосудистой системы при эмоциональном 
состоянии у лиц с разным уровнем личностной тревожности.  

Материалы и методы. Было исследовано 60 юношей в возрасте 18-22 лет, являющихся 
студентами Ростовского государственно медицинского университета. Регистрацию показателей 
системной гемодинамики осуществляли в состоянии функционального покоя и при эмоциональной 
нагрузке. Величину артериального давления систолического (АДс), диастолического (АДд) и частоту 
сокращений сердца (ЧСС) определяли при помощи полуавтомтического тонометра «Omron MX». Для 
определения личностной тревожности использовали опросник  Ч. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. 
Эмоциональную нагрузку создавали при помощи арифметического счета в условиях ограничения 
времени. Статистическую обработку результатов проводили с помощью  пакета прикладных 
программ  «Statistica 6.0». 

Результаты. По результатам исследования было выявлено, что низкий уровень тревожности 
наблюдался у 39 испытуемых (65%), умеренный – у 11 юношей (18%) и высокий уровень 
тревожности у 10 обследуемых (17%). Данные, полученные, при измерении показателей системной 
гемодинамики в состоянии функционального покоя у испытуемых с разным уровнем личностной 
тревожности были выявлены (р<0,05) АДс 120,8+1,71 мм рт.ст., АДд 77,9+1,25 мм рт.ст. и ЧСС 
79,5+2,48 уд. в мин у лиц с высоким уровнем личностной тревожности, АДс 109,4+1,38 мм рт.ст., 
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АДд 62,7+1,46 мм рт.ст. и ЧСС 68,8+1,78 уд. в мин зарегистрированы у лиц с низким уровнем 
личностной тревожности, АДс 113,5+1,58 мм рт.ст., АДд 72,8+1,26 мм рт.ст. и ЧСС составила 72,5 
уд. в мин у лиц с умеренным уровнем личностной тревожности. Сравнительный анализ полученных 
результатов позволил выявить, что у лиц с высоким уровнем личностной тревожности величины 
АДс, АДд, ЧСС составили большие (р<0,05) значения по сравнению с низким уровнем личностной 
тревожности. При эмоциональной нагрузке отмечено повышение (р<0,05) показателей АДс 
127,8+2,38 мм рт.ст.,ЧСС 78,5+1,25уд. в мин у лиц с низким уровнем личностной тревожности,  АДс 
140,2+1,28 мм рт.ст., АДд 83,4+1,43 мм рт.ст., ЧСС 90,9+1,23 уд. в мин у лиц с высоким уровнем 
тревожности, АДс 133,7+1,45 мм рт.ст. у лиц с умеренным уровнем личностной тревожности. 

Выводы. Таким образом, среди обследуемых юношей преобладал низкий уровень личностной 
тревожности, что может свидетельствовать об эффективной адаптации к условиям учебного 
процесса. Лица с высокой личностной тревожностью более склонны к стрессам чем испытуемые с 
низким, и умеренным уровнем тревожности, это обусловлено возрастанием уровня тревоги во время 
эмоциональной нагрузки, что сопровождалось увеличением значений показателей системной 
гемодинамики. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ТЯЖЕСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 

СЕГМЕНТА ST 
Авторы: В.А. Данко, В.А. Данко, Е.А. Мельник 
Научный руководитель: проф. Н.М. Коломоец 

Россия, г. Москва, Государственный институт усовершенствования врачей Министерства обороны 
РФ, кафедра кардиологии 

Актуальность. Согласно современным представлениям о лечении инфаркта миокарда, 
восстановление коронарного кровообращения, позволяющее частично или полностью предотвратить 
развитие необратимой ишемии, является одной из наиболее важных задач, решение которой 
приводит к уменьшению степени нарушения гемодинамики, улучшает прогноз и выживаемость 
больных. Тромболитическая терапия (ТЛТ), наряду с хирургическими методами лечения, в 
настоящее время рассматривается, как основная в лечении больных с инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST (ИМ СП ST). Ввиду практической невозможности, проведения 
коронарографии и чрескожных коронарных вмешательств, являющихся «золотым стандартом» 
лечения ИМ СП ST, в 80-90% стационаров в РФ, куда поступают больные с острой коронарной 
патологией, в том числе и ИМ СП ST, единственным вариантом проведения реперфузионной 
терапии, является ранний томболизис. Бесспорными являются преимущества ранней ТЛТ, 
проводимой догоспитально, т.к. вероятность ее проведения в первые 2-3 часа  больше, чем после 
транспортировки в стационар. Несмотря на то, что методика проведения тромболитической терапии 
предложена относительно давно (А. Флетчер, 1959 год), и проведены многочисленные исследования, 
в том числе и многоцентровые, позволившие выделить факторы, определяющие эффективность 
тромболитической терапии, недостаточно изучен вопрос о частоте возникновения осложнений в 
зависимости от этапа проведения. 

Цель. Целью работы было проведение сравнительного анализа частоты и тяжести осложнений 
тромболитической терапии при ИМ СП ST, в зависимости от этапа проведения лечебных 
мероприятий: на догоспитальном этапе, либо в стационаре. 

Материалы  и методы. Работа базируется на сравнении данных по двум группам больных (70 
человек). В основную группу входят мужчины от 42 до 55 лет (38 человек), которым проводился 
тромболизис на догоспитальном этапе. В группу сравнения – больные того же возраста, получившие 
тромболитическую терапию в стационаре (32 мужчины).  

Всем больным проводился тромболизис с применением Альтеплазы по схеме 15-50-35, как на 
этапе скорой медицинской помощи, так и в стационаре. Время начала тромболитической терапии не 
превысило 8 ч в основной группе и 12 ч в группе сравнения (в среднем 5.5 ч и 6.3 ч соответственно). 

Контрольные измерения АД проводились дважды: до начала ТЛТ и после тромболизиса. 
Регистрировалась ЭКГ. 

Результаты. Частота реперфузионных аритмий составила в основной группе 71%  (27 случая из 
38),  в группе сравнения - 71.8% (23 случая из 32). Несмотря на то, что реперфузионные аритмии 
являются осложнением, порой достаточно серьезным и требующим проведения электроимпульсной 
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терапии, а иногда незамедлительного начала реанимационных мероприятий, они также являются 
косвенным признаком реперфузии миокарда.  Артериальная гипотония наблюдалась  в основной 
группе в 13.1% (5 случая из 38),  в группе сравнения - в 21.8% (7 случаев из 32). Умеренная 
гипотония при тромболизисе, не требует проведения терапии и быстро купируется по окончанию 
процедуры. Аллергическиие реакции в основной группе не были зафиксированы, в группе сравнения 
в одном случае из 32 (3,12%) диагностирована аллергическая реакция по типу сливной крапивницы. 
Частота реокклюзий составила в основной группе 13.1% (5 случая из 38), в группе сравнения - 
31.25% (10 случаев из 32). Стоит отметить, что в обеих группах не было зафиксировано 
кровоизлияний в головной мозг, желудочно-кишечных кровотечений, больших и малых 
кровоизлияний, анафилаксии. 

Выводы. 1.В данном исследовании, при проведении сравнительного анализа в двух группах, 
наглядно показано, что риск развития осложнений тромболизиса прямо пропорционален времени до 
начала проведения тромболитической терапии. Это достигается максимальным ускорением 
процедуры тромболизиса за счет проведения на догоспитальном этапе, при этом нет затрат времени 
на транспортировку больного в стационар, проведения повторных диагностических мероприятий и 
т.д. 2. Проведение лечения этим методом  на этапе скорой медицинской помощи значительно 
уменьшает частоту развития таких серьезных осложнений, как реперфузионные аритмии, 
артериальные гипотонии, аллергические реакции, реокклюзии.  

 

ЛОКАЛЬНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ИНФАРКТ-ЗАВИСИМОЙ АРТЕРИИ У 
ПАЦИЕНТОВ  С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ И 

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
Авторы: М.В. Малеванный, Я.В. Куликовских, Н.П. Сокиркина, А.П. Илюхин  

Научный руководитель: асс. А.В. Хрипун 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №1, ГУЗ РОКБ 

Актуальность. Своевременная и успешная реваскуляризация венечных сосудов при остром 
коронарном синдроме (ОКС) – залог восстановления нормального кровотока в сердце и 
значительного уменьшения поражения сердечной мышцы. Ранняя реперфузия в настоящее время 
стала основой лечения больных ОКС. Именно поэтому знание возможных причин потенциальных 
неудач реваскуляризации и основные способы борьбы с ними позволяют избежать наиболее яркие 
примеры клинических неудач реперфузии – ятрогенные осложнения, приводящие к усугублению 
имеющейся ишемии миокарда, развитию нового (перипроцедурного) инфаркта миокарда или 
опасного для жизни кровоизлияния в мозг. 

Цель. Проанализировать результаты эндоваскулярного лечения пациентов с острым коронарным 
синдромом и мультифокальным поражением коронарных артерий. 

Материалы и методы. В 2010 гг. в Областном сосудистом центре ГУЗ Ростовской ОКБ 
выполнена коронарокардиография 541 пациенту с ОКС. При этом 482 (89,1%) пациентам проведено 
эндоваскулярное вмешательство, 27 (5,0%) больным выполнено экстренное коронарное 
шунтирование, 32 (5,9%) пациента лечились консервативно. Из 482 пациентов, которым выполнено 
эндоваскулярное вмешательство, мультифокальное поражение коронарный артерий выявлено у 301 
(62,4%). Из них у 143 (47,5%) была диагностирована нестабильная стенокардия, 34 (11,3%) поставлен 
диагноз ИМ без подъема сегмента ST и 124 (41,2%) – ИМ с подъемом сегмента ST. Средний возраст 
пациентов 56,2 ± 7,9 лет, больные мужского пола составляли 67,4% (203 чел.). Желудочковая 
экстрасистолия III-V класса по Lown наблюдалась в 31 (10,3%) случаях. Сопутствующая патология, 
отягощающая ОКС: сахарный диабет – 84 (27,9%) пациента, артериальная гипертензия – 219 (72,6%), 
цереброваскулярные заболевания – 69 (22,9%), хроническая обструктивная болезнь легких – 68 
(22,6%), хроническая ишемия нижних конечностей IIА—IIБ степени – 64 (21,3%) пациент, почечная 
недостаточность – 7 (2,3%). У 74 (24,6%) больных отмечалась нестабильная гемодинамика. Фракция 
выброса левого желудочка в среднем составляла 46,4±8,3%. 

 При коронарографии инфаркт/симптом-зависимая артерия была представлена ПКА у 144 (47,8%) 
пациентов, ПМЖВ – у 84 (27,9%) и ОВ – у 73 (24,3%). Сопутствующее поражение ствола левой 
коронарной артерии имелось у 38 (12,6%) пациентов. Средний балл по Syntax score составил 24,4±5,2. 

 При нестабильной стенокардии (143/47,5%) проведено стентирование симптом-зависимой 
артерии + медикаментозная терапия – у 29 (20,3%) пациентов, одномоментное многососудистое 
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стентирование – у 54 (37,8%), этапное – у 39 (27,3%), стентирование симптом-зависимой артерии + 
коронарное шунтирование – у 21 (16,7%). 

При ОИМ (158/52,5%) проведено стентирование симптом-зависимой артерии + медикаментозная 
терапия – у 19 (12,0%) пациентов, одномоментное многососудистое стентирование – у 13 (8,3%), 
этапное – у 73 (46,2%), стентирование симптом-зависимой артерии + коронарное шунтирование – у 
53 (33,5%). 

Результаты. Ангиографический успех достигнут в 100% случаев. Летальных исходов не было. 
После проведения эндоваскулярного лечения у пациентов отмечается положительная динамика на 
ЭКГ, уменьшение зон гипо- и акинеза, увеличение ФВ при ЭхоКС на 8,1±1,4% (р<0,05), улучшение 
перфузии миокарда по данным ОФЭКТ.  

Выводы: ОКС при мультифокальном поражении коронарных артерий не является однородным 
состоянием, поэтому лечение должно быть индивидуальным. Стентирование инфаркт-зависимой 
артерии при ОИМ – стратегия по умолчанию. Значимые поражение неинфаркт-зависимых артерий 
возможно лечить консервативно или хирургически в зависимости от клинической ситуации. 
Стратегия стентирования инфаркт-зависимой артерии с последующим шунтированием при ОКС и  
мультифокальном поражении является методом выбора у пациентов с аневризмой ЛЖ, 
недостаточностью МК, высоким баллом по шкале Syntax score, сочетанием СД и трехсосудистого 
поражения. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КОМПЕНСАЦИЕЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА И 

ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ДЕПРЕССИВНЫХ РАСТРОЙСТВ 
Авторы: С.Я. Погосян, Н.Д. Любимов 

Научный руководитель: асс. И.С. Джериева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №3 

Актуальность. Сахарный диабет – заболевание, занимающие второе место, среди всей  
эндокринологической патологии. И заболеваемость им неуклонно растет. Среди больных сахарным 
диабетом, как и при прочей соматической патологии, отмечаются соматопсихические расстройства 
различного плана. Одной разновидностью этих расстройств являются тревожно-депрессивные. В 
связи с этим мировое научное медицинское сообщество интенсивно стало заниматься этой 
проблемой. Зарубежными специалистами была выявлена хорошо прослеживаемая прямолинейная 
корреляционная связь, между компенсацией сахарного диабета и уровнем тревожно-депрессивных 
расстройств. Ввиду того, что одним из важнейших критериев долгосрочной компенсации сахарного 
диабета является уровень гликированного гемоглобина (Hb), то необходимо добиваться достижения 
его целевого уровня. В свою очередь достижение целевых показателей гликированного гемоглобина 
должно привести к улучшению качества жизни больного сахарным диабетом, в том числе и путем 
разрешения тревожно-депрессивных расстройств. Это позволяет считать, что исследование связи 
между гликированным гемоглобином и уровнем тревожно-депрессивных расстройств может 
способствовать выявлению следующего факта: возможное влияние течения сахарного диабета на 
уровень психических расстройств - и в дальнейшем профилактировать его возникновение. 

Цель. Целью исследования явилось выявление взаимосвязи между уровнем гликированного 
гемоглобина и выраженностью тревожно-депрессивных расстройств. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено анкетирование у 31 
больных сахарным диабетом при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADSи 
опросника CES-Dна базе МЛПУЗ «Городской больницы №4» за период с декабрь 2010г. по март 
2011г. Лабораторнымиисследованиями выявлялся уровень гликированного гемоглобина, который 
брался из историй болезней пациентов страдающих сахарным диабетом.Определялся 
уровеньгликогемоглобина при помощи BIO-LA-Test, с использованием реактивов: раствор 
Трихлоруксусной кислоты, 2-Тиобарбитуровая кислота, раствор стандарта фруктозы. Все больные 
(31 человек) были разделены на две группы: больные сахарным диабетом 1 типа (14 человек) и 
больные сахарным диабетом 2 типа (17 человек).  

Результаты. Оби группы пациентов представлены и мужчинами, и женщинами в случайном 
соотношение.  По возрастным критериям: в группе пациентов с сахарным диабетом 1 типа 
исследовались участники от 19 до 75 лет, средний возраст которых составил –39 лет,  а в группе 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа – от 49 до 81 лет, средний возраст которых составил –62 лет. 
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Все они проживали в одинаковых климатогеографических условиях. Обработка результатов 
производилась при помощи корреляционного анализа, коэффициент α ≤ 0,05.При анализе 
полученных данных анкетирования выявлены следующие показатели. По госпитальной шкале 
тревоги и депрессии HADS: у больных сахарным диабетом 1 типа – прослеживается слабая (r = -0,12; 
α≤ 0,05) обратная линейная корреляционная связь между гликированным гемоглобином и уровнем 
тревожности, но она является случайной, у больных сахарным диабетом 2 типа - также 
прослеживается слабая (r = -0,16; α ≤ 0,05) обратная линейная корреляционная связьи она тоже 
является случайной, среди общей популяции больных сахарным диабетом – прослеживается слабая 
(r= -0,11; α ≤ 0,05) обратная линейная корреляционная связь и она тоже является случайной; что 
касается депрессивных расстройств –у больных сахарным диабетом1 типа – прослеживается 
умеренная (r = 0,48; α ≤ 0,05) прямая линейная корреляционная связь между гликированным 
гемоглобином и уровнем депрессии, но она является случайной, у больных сахарным диабетом 2 
типа - связь слабая (r = -0,02; α ≤ 0,05) обратная и она тоже является случайной, среди общей 
популяции больных сахарным диабетом – связь слабая (r = 0,2; α ≤ 0,05) прямая и она тоже является 
случайной. По опроснику CES-D: среди больных первой группыотмечается – заметная (значительная 
r = 0,52; α ≤ 0,05) прямая корреляция, но и она случайная, у больных второй группы – связь обратная 
и слабая (r = -0,24; α ≤ 0,05), но и она случайная, а среди общей популяции больных сахарным 
диабетом связь прямая слабая (r = 0,11; α ≤ 0,05), случайная. 

Выводы.1. Корреляционная зависимость между уровнем гликированного гемоглобина и уровнем 
депрессии больше у пациентов с сахарным диабетом 1 типа: по шкалеHADS (r = 0,48; α ≤ 0,05 – 
умеренная прямая), по опроснику CES-D (r = 0,52; α ≤ 0,05 – значительная прямая); чем у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа: по шкале HADS (r = -0,02; α ≤ 0,05 – слабая обратная), по опроснику CES-
D (r = -0,24; α ≤ 0,05 – слабая обратная). 2. Для достижения истинных результатов, и преодоления 
факта случайности данного исследования, необходимо увеличить количество пациентов в обеих 
группах. 3. Для получения более точных результатов анкетирования, обычного объяснения о 
требованиях заполнения анкет не хватает, необходимо проведение более подробной беседы с 
пациентами. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИРАГЛУТИДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2 ТИПА 

Автор: О.В. Крутоверцева 
Научный руководитель: доц. В.И. Кудинов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №1  

Актуальность. Несмотря на несомненные достижения медицинской науки в области 
диабетологии, проблема лечения сахарного диабета (СД) 2 типа всё еще остается актуальной. До 
последнего времени, при использовании даже самых современных препаратов-секретогогов или 
аналогов инсулина речь шла в основном о возможном моделировании физиологических режимов 
выработки инсулина в организме больного СД 2 типа, но говорить о лекарственных средствах, с 
помощью которых можно восстанавливать собственные физиологические принципы 
глюкозозависимой секреции инсулина не приходилось. Однако сегодня такой препарат появился, им 
является лираглутид – аналог глюкагоноподобного пептида 1, действие которого в первую очередь 
направлено на восстановление физиологического, голюкозозависимого принципа выработки 
инсулина в организме больного СД 2 типа. 

Цель настоящего исследования – изучить эффективность этого препарата на основании оценки 
некоторых параметров показателей углеводного и липидного обмена, процентного содержания 
общего жира в организме больного СД 2 типа, АД. 

Материалы и методы. Были выбраны следующие критерии включения больных СД 2 типа в 
исследование: пациенты только женского пола; возраст от 52 до 58 лет; длительность заболевания 3-5 
лет; индекс массы тела (ИМТ) от 32 до 35 кг/м²; повышенный уровень С-пептида; ранее проводимая 
терапия диетой, метформин в дозе от 1500 до 2000 мг в сутки и препараты-секретогоги в дозе до 50 % 
от максимально допустимой; отсутствие компенсации углеводного обмена (гликозилированный 
гемоглобин в пределах от 7,5 до 8,5 %); отсутствие клинически значимых заболеваний желудочно-
кишечного тракта; наличие артериальной гипертензии I–II ст. 
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Основная группа составила 12 человек. Со всеми исследуемыми пациентами была проведена 
беседа о принципах соблюдения низкокалорийной диеты и подсчете количества хлебных единиц 
(ХЕ). Продолжено лечение метформином в дозе 1500-2000 мг в сутки, но вместо препаратов-
секретогогов был назначен лираглутид по стандартной схеме (0,6 ед подкожно 1 раз в день в течение 
7 дней, затем 1,2 ед 1 раз в день). Длительность лечения 3 месяца. Ранее назначенная гипотензивная 
терапия не изменялась. До начала исследования и через 3 месяца лечения лираглутидом 
анализировались ИМТ, объем талии, частота гипогликемических состояний, диспептический 
синдром (тошнота), уровень гликемии натощак и через 2 часа после еды, гликозилированный 
гемоглобин (HbA1c), липидограмма, процентное содержание общего жира в организме (ОЖ) с 
помощью прибора OMRON BF-306, индекс HOMA, уровень АД. Указанный объем исследований 
выполнен в контрольной группе, которая также включала 12 женщин больных СД 2 типа, и они 
соответствовали критериям включения в исследование. С представителями контрольной группы 
также проведена беседа о принципах низкокалорийной диеты и подсчете хлебных единиц, но ранее 
назначенная терапия метформином в комбинации с препаратами-секретогогами не менялась. 
Гипотензивная терапия также коррекции не подвергалась. 

Результаты. В результате исследования в основной группе выявлено достоверное снижение 
показателей глюкозы в крови натощак (с 7,2 ± 1,1 ммоль/л до 5,9 ± 0,8 ммоль/л, p < 0,05) и через 2 
часа после еды (с 9,3 ± 1,2 ммоль/л до 7,0 ± 0,8 ммоль/л, P < 0,05), достигнуты целевые значения 
HbA1с. ИМТ в группе больных, получавших лираглутид, снизился с 33,6 ± 1,9 кг/м² до 30,2 ± 0,8 
кг/м² (p < 0,05). Соответственно, уменьшился и процент содержания в организме ОЖ (с 43,6 ± 1,3 % 
до 38,2 ± 0,9 %, p < 0,05). Отмечалась положительная динамика в отношении окружности талии, 
однако через три месяца лечения динамика значений этого показателя не оказалась достоверной, что, 
возможно, связано с достаточно коротким сроком использования препарата. Подобных изменений 
массы тела в контрольной группе не получено. Уровень С-пептида существенно не изменился. 
Возможно, это связано с небольшой продолжительностью исследования. В то же время на это могло 
повлиять снижение инсулинорезистентности, что, несомненно, имело место, учитывая существенное 
снижение массы тела. Это находило свое отражение в улучшении показателя индекса НОМА (с 6,61± 
1,04 до 3,20 ± 0,89, p < 0,05). Концентрация холестерина ЛПВП увеличилась с 0,80 ± 0,04 ммоль/л до 
0,92 ± 0,02 ммоль/л (p < 0,05), а уровень холестерина ЛПНП снизился с 3,9 ± 0,3 ммоль/л до 3,01 ± 
0,20 ммоль/л (p < 0,05). В процессе лечения лираглутидом отмечено улучшение показателей 
систолического АД, диастолическое АД оставалось на прежнем уровне. В контрольной группе 
динамики АД, как систолического, так и диастолического, выявлено не было. Появление тошноты 
отмечали все исследованные, однако она носила кратковременный (2-3 дня) слабовыраженный 
характер. 

Вывод. Проведенное исследование наглядно демонстрирует, что лираглутид является 
высокоэффективным сахаропонижающим препаратом. У больных СД 2 типа с сохраненной 
секрецией эндогенного инсулина можно в течение трех месяцев добиться целевых значений HbA1c в 
100 % случаев. Уже на протяжении первых трех месяцев лечения лираглутидом у больных СД 2 типа 
происходит существенное улучшение основных компонентов нарушенного обмена: снижение массы 
тела, уменьшение систолического АД, понижение в крови концентрации холестерина ЛПНП и 
повышение холестерина ЛПВП. 

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ДИАБЕТА 
Авторы: Е.Д. Данилиди, Я.В. Подина 

Научный руководитель: асс.  И.С. Джериева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №3 

Актуальность. В настоящее время в мире зарегистрировано около 195 млн. больных сахарным 
диабетом (СД), более 90% из которых составляют пациенты с СД 2 типа. Количество больных СД 2 
типа в возрастной группе 40-74 лет в индустриально развитых странах может достигать 14,3%. 
Наиболее частой причиной смерти среди больных СД 2 типа является ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) - до 50% случаев. При этом развитие тяжелых осложнений ИБС (инфаркт миокарда, 
нарушения кровообращения) отмечается в ранние сроки после постановки диагноза ИБС. 
Агрессивное течение клинически манифестированной ИБС у больных СД 2 типа заставляет с особым 



177 

вниманием относиться к возможностям первичной профилактики ИБС. В связи с этим, раннее 
выявление факторов риска (ФР) ИБС и их своевременная адекватная коррекция являются 
чрезвычайно актуальными. 

Цель. Целью исследования явилась оценка встречаемости ФР развития ИБС и определение 
суммарного сердечно-сосудистого риска в зависимости от способа медикаментозной компенсации 
СД. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено обследование 80 больных 
СД 2 типа на базе эндокринологических отделений МУЗ ГБ №4 и МУЗ ГБ №7 г.Ростов-на-Дону за 
период 2010-2011 гг. Группа исследования сформирована методом случайной рандомизации. 
Пациенты условно разделены на 2 подгруппы в зависимости от способа медикаментозной 
компенсации СД. Данные о больных были получены анкетированием пациентов и из историй 
болезни. Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием критерия 
Манна-Уитни. Для оценки суммарного риска развития ИБС использована шкала UKPDS Risk Engine. 

Результаты. Для проведения исследования была сформирована случайная выборка, включающая 
80 человек. Обследованные пациенты  условно разделены на 2 подгруппы в зависимости от способа 
медикаментозной коррекции СД: подгруппа А – 51 пациент, принимающие таблетированные 
сахаропонижающие препараты (ТСП), подгруппа Б – 29 пациентов, получающих инсулинотерапию. 
Средний возраст обследованных в подгруппе А составил 57,7 лет, в подгруппе Б – 58,2 лет, 
статистически это различие является недостоверным (р>0,05). Средняя продолжительность течения 
СД в подгруппе А – 8,2 года, в подгруппе Б – 10,2 лет, различие статистически незначимо (р>0,05). 
Степень компенсации СД в подгруппах оценивали по среднему значению уровня гликированного 
гемоглобина (HbAlc), которое составило в подгруппе А- 7,14%, в подгруппе Б- 7,16%, различие 
статистически недостоверно (р>0,05). Соответственно, подгруппы А и Б сопоставимы по возрасту 
пациентов, длительности заболевания и степени компенсации СД. Был определён суммарный риск 
развития ИБС в ближайшие 10 лет у пациентов обеих групп с помощью шкалы UKPDS Risk Engine, 
основанной на следующих параметрах: возраст пациента, продолжительность СД, пол, расовая 
принадлежность, курение, наличие или отсутствие фибрилляции предсердий, уровень HbAlc, 
величина систолического артериального давления, общий холестерин плазмы, холестерин 
липопротеидов высокой плотности. Средний показатель суммарного риска развития ИБС в 
подгруппе А составил 15,9% в том числе риск фатальных случаев ИБС – 10,4%, в подгруппе Б – 
16,8% и 11,3% соответственно. Различие между показателями в подгруппах А и Б статистически 
незначимо (р>0,05). Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) в подгруппе А составило 32,8 кг/м², 
в подгруппе Б – 29 кг/м², различие между этими значениями статистически достоверно (р≤0,01), что 
является важным фактом. Уровень стресса у пациентов определялся с помощью опросника L.Reeder, 
включающего 7 вопросов для оценки психоэмоционального напряжения. Низкий уровень стресса 
выявлен у 25% пациентов подгруппы А и 20%- подгруппы Б (р>0,05), средний уровень стресса – у 
50% в подгруппе А и 46% в подгруппе Б (р>0,05), высокий уровень стресса – у 25% в подгруппе А и 
34% в подгруппе Б (р>0,05). 

Выводы. 1. Достоверного различия в суммарном риске развития ИБС в зависимости от способа 
медикаментозной коррекции СД по результатам исследования не выявлено. 2. Достоверного различия 
уровня психоэмоционального напряжения в зависимости от способа медикаментозной компенсации 
СД по результатам исследования не установлено. 3. Обнаружено, что среднее значение ИМТ в 
подгруппе А выше, чем в подгруппе Б, при этом различие статистически достоверно (р≤0,01). Можно 
предположить вероятные объяснения этому факту: 1) Возможно, значительное количество пациентов 
из подгруппы А – это пациенты, принимающие ТСП непродолжительно, вероятно, ранее 
находившиеся на инсулинотерапии. 2) Возможно, пациенты из группы Б более ответственно 
подходят к соблюдению диетотерапии, адекватного режима физических нагрузок, обучению в школе 
диабета, в большей степени осознавая необходимость этих мер в связи с большей технической и 
психологической сложностями осуществления инсулинотерапии, чем больные, получающие 
таблетированные препараты. Для подтверждения достоверности выявленного факта, в обследованной 
случайной выборке необходимо проводить проспективное исследование. 
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КОМПЕНСАЦИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И ТРЕВОЖНЫЙ СИНДРОМ У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 

Авторы: И.Б. Решетников, В.В. Тарасенко, М.С. Ничитенко 
Научный руководитель: доц. В.И. Кудинов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней № 1 

Актуальность. По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость 
сахарным диабетом (СД) носит характер нарастающей пандемии. По данным Госрегистра, по 
состоянию на 01.01.2009 г. в РФ уже более 3 млн. больных СД. При этом прирост больных 
происходит в основном за счет СД 2 типа (СД-2), который и определяет наибольшую медико-
социальную значимость. Ведь именно эта форма сопровождается частым присоединением 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, приводит к ранней инвалидности и высокой смертности. 
Согласно эпидемиологическим исследованиям в РФ в состоянии компенсации углеводного обмена 
(УО) пребывают только 25 % больных СД (Дедов И.И., 2009 г.). Для эффективного снижения риска 
развития поздних осложнений СД важно поддерживать уровень гликемии на должном уровне. Но 
долгосрочная компенсация СД зависит не только от адекватной сахаропонижающей терапии, но и от 
стабильного психоэмоционального состояния человека. Между эмоциями  и состоянием УО 
существует тесная взаимосвязь. На фоне декомпенсации УО, особенно при  наличии частых 
гипогликемических состояний (ГГС), которые даже могут оказывать серьезное деструктивное 
влияние на психоэмоциональную сферу человека, повышается риск развития тревожных и 
депрессивных расстройств. 

Цель. Изучение состояния компенсации углеводного обмена, распространенности 
гипогликемического синдрома, тревожных расстройств у больных СД-2 в Ростовской области, 
особенностей течения  тревожного синдрома у больных СД на фоне частых ГГС и рассмотрение 
возможности коррекции изменений в психоэмоциональной сфере с использованием современных 
сахаропонижающих средств с низким риском гипогликемий (НовоМикс-30 и Новорапид) и 
ноотропного препарата с анксиолитической активностью (Тенотен). 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 200 больных СД-2 в возрасте от 48 до 68 лет, из 
них мужчины - 35 человек, женщины -165 человек. Анкета предусматривала оценку индекса массы 

тела (ИМТ), уровень артериального давления (АД), глюкозы крови натощак (ГН) и через 2 часа после 
еды (ППГ), частоты легких и тяжелых ГГС, характера сахаропонижающей терапии. Из всей когорты 
обследованных выделено 3 группы пациентов с СД-2 равнозначных по возрасту, длительности СД. 
Все получали инсулинотерпию,  не имели компенсации (HbA1c - 10,2±1,8%), испытывали ГГС не 
реже 5 раз в неделю и имели тревожные расстройства различной степени тяжести. 1 группа - 15 

человек – назначены  традиционные инсулины Актрапид и Протафан; 2 группа - 16 человек - 
назначен двухфазный аналог инсулина НовоМикс 30 (режим двукратных инъекций) в комбинации с 

аналогом инсулина  ультракороткого действия Новорапид; 3 группа - 18 пациентов, которым 
проводилось лечение идентичное 2 группе и для терапии тревожных расстройств дополнительно 
назначен Тенотен по 2 таблетки 3 раза в день. Во всех группах до начала исследования и через 6 
месяцев лечения анализировались уровень ГН и ППГ, гликозилированный гемоглобин (HbA1c), 

ИМТ. Для оценки тяжести тревожного синдрома использовали шкалу Гамильтона (HARS). 
Результаты. Анализ анкет показал, что только 9% пациентов поддерживают состояние 

компенсации УО, 59% - состояние субкомпенсации, остальные  68% живут в состоянии хронической 
гипергликемии. Легкие ГГС испытывали 73% больных СД, тяжелые гипогликемии не наблюдались. 
У 100% анкетированных лиц отмечались тревожные состояния различной степени тяжести, при этом  
панические расстройства встречались  у 73% пациентов, испытывающих гипогликемии и у 42% без 
ГГС. В результате лечения выделенных нами групп было выявлено снижение уровня  НвА1с до 
8,1±0,4% во 2 группе (p < 0,05) и до 7,9±0,5% в 3 группе (p < 0,05), в то время как в 1 группе 
показатель существенно не изменился. При этом в 3 группе компенсация достигалась существенно 
быстрее, чем во 2 группе. Уже через 3 месяца лечения в комбинации с Тенотеном у 73% пациентов 
была достигнута компенсация, во 2 группе только у 42% пациентов. Во 2 и 3 группах существенно 
уменьшилось число гипогликемических состояний. Во 2 группе наблюдалось только 6 эпизодов 
легких гипогликемий, а в 3 группе зафиксирован 1 случай легкой гипогликемии. Достижение 
компенсации УО и применение Тенотена существенно сказывалось на психоэмоциональном 
состоянии пациентов с СД. Если в 1 группе количество баллов HARS оставалось на прежнем уровне, 
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то во 2 группе оно снизилась  с 27,4 ± 1,4 до 18,8 ± 2,2 (p < 0,05), а в  3 группе результаты оказались 
еще более существенными  (12,1 ± 1,8), что было достоверно ниже, чем в контроле и во 2 группе (p < 
0,05). Динамика ИМТ существенно  не изменилась. 

Выводы.  Распространенность гипогликемического синдрома среди пациентов СД-2 составляет 
73%.  У 100% анкетированных лиц выявлены тревожные состояния различной степени тяжести. 
Применение современных аналогов инсулина позволяет существенно улучшить течение СД, 
уменьшить частоту ГГС и на протяжении 6 месяцев добиться  компенсации у 82% больных. 
Использование Тенотена позволяет существенно улучшить психоэмоциональное состояние больных, 
уменьшить проявление симптомов тревоги, что позволяет значительно эффективнее  добиваться 
компенсации УО у больных СД-2. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Автор: Н.А. Шин 
Научный руководитель: асс. Е.В. Осипов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №2  

Актуальность. Артериальная гипертензия  -  это стойкое повышение артериального давления от 
140/90 мм.рт.ст. и выше, в основе которого лежат механизмы, вызывающие сужение артериальных 
сосудов. Возникающие  при этом эмоциональные расстройства(возбудимость,тревога) могут 
способствовать хронизации приступов, нарушениям сна и появлению вегетативной дисрегуляции с ее 
проявлениями. По-видимому, степень выраженности психовегетативных отклонений не только 
участвует в оформлении клинических проявлений, но и существенно влияет на дальнейшее течение 
АГ, а также на отношение больного к лечению, точность и длительность выполнения рекомендаций 
врача, и таким образом, может иметь определяющее значение в течении заболевания. 

Целью настоящей работы явилось выявление нарушений вегетативной регуляции и 
эмоционального состояния у больных артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 20 пациентов с диагнозом Артериальная 
гипертензия возрастом от 45 до 65 лет,14 мужчин,6 женщин, разных профессий. Оценивали общее 
состояние больных, анализировали результаты холтер-ЭКГ,а именно, изучали для оценки 
функциональной активности вегетативной нервной системы следующие показатели: 
1)АМо(амплитуду моды),характеризующую доминирование симпатической или парасимпатической 
системы. Значения трактовали как:АМо менее 15-  выраженное преобладание парасимпатической 
НС,15-30-умеренное преобладание ПНС,30-50-вегетативное равновесие,30-80 - умеренное 
преобладание симпатической НС,более 80-выраженное преобладание СНС;2)ИВР(индекс 
вегетативного равновесия),указывающий на соотношение между активностью симпатического или 
парасимпатического отдела и отражающий преимущественно активность СНС и 3)ИН регуляторных 
систем(индекс напряжения) или стресс-индекс,зависящий от напряжения регулирующих систем и 
отражающий степень централизации управления сердечным ритмом, трактующийся как:ИН менее 
25-выраженное преобладание ПНС,26-50-умеренное преобладание ПНС,51-200-вегетативное 
равновесие,201-500-умеренное преобладание СНС,более500-выраженное преобладание СНС. 

Помимо этого больные самостоятельно заполняли две анкеты:первая-Личностная шкала 
проявления тревоги Дж.Тейлора. Интерпретация результатов согласно этой шкале:40-50 баллов-
очень высокий уровень тревоги,25-40 баллов-высокий уровень тревоги, 5-25 баллов-средний с 
тенденцией к высокому уровню,5-15 баллов-средний с тенденцией к низкому уровню,0-5 баллов-
низкий уровень тревоги. Вторая анкета-Опросник для определения функционального состояния 
вегетативной регуляции с последующим определением индексов-показателей состояния 
надсегментарного и сегментарного аппарата ВНС,вегетативной регуляции в целом и дальнейшей 
оценкой состояния вегетативной регуляции по 7-бальной номинальной измерительной шкале. 

Результаты и обсуждения.  
1. При анализе первой анкеты для определения уровня тревоги подсчитывали результаты по двум 

шкалам:вначале шкала лжи, которая диагностирует склонность давать социально желательные 
ответы. Если этот показатель превышал 6 баллов, то это свидетельствовало о неискренности 
испытуемого. В нашем случае 100% респондентов давали искренние сведения. Затем подсчитывалась 
суммарная оценка по шкале тревоги. Оказалось, что у 11 человек(55%)-высокий уровень тревоги; у 
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6(30%)-средний уровень с тенденцией к высокому, а у оставшихся 3 испытуемых(15%)-средний с 
тенденцией к низкому уровень тревоги. 

2. При анализе ЭКГ амплитуда моды АМо(число кардиоинтервалов, соответствующих значению 
моды или попавших в модальный интервал, выраженное в процентах, к объему выборки) у 14 
человек(70%) составила более 80, что говорит о выраженном преобладании СНС, у остальных 6(30%) 
амплитуда составила 50-80-умеренное преобладание СНС. 

Наконец, Индекс вегетативного равновесия ИВР также указывает на доминирование СНС. 
3. По данным анкеты для определения функционального состояния вегетативной регуляции 

рассчитывали сначала индексы надсегментарного уровня вегетативной регуляции К1-К4, затем 
индексы сегментарного уровня вегетативной регуляции К5-К8 и интегральные показатели 
вегетативной регуляции К9-К14. При сравнении полученных индексов со значениями измерительной 
шкалы получилось, что: 

-Индекс симпатикотонии К5 у 80% выше средних значений(5-7 баллов); остальные - 
парасимпатикотоники; 

-Индекс вегетативного баланса на сегментарном уровне К8-у 82% испытуемых выше средних 
чисел; 

-Интегральный индекс тонуса  сампато-адреналовой системы К11-преобладает у 68%; 
-Интегральный индекс тонуса вегетативной НС К13-у 55%респондентов выше средних значений; 
-Интегральный индекс вегетативного баланса К14-у 35% ниже средних значений. 
Кроме того, при ответе на вопросы анкеты сухость во рту и сердцебиение отметили у себя 80% 

испытуемых, что свидетельствует о преобладании симпатических влияний. В психоэмоциональном 
плане  - нарушения сна отметили более половины пациентов-65%. Вероятно, своевременная 
диагностика и коррекция психоэмоциональных и вегетативных нарушений у больных АГ будет 
способствовать сохранению здоровья пациентов. 

Выводы. Исходя из результатов тестирования, подсчета показателей ЭКГ,можно сделать вывод. 
Прослеживается корреляция между заболеванием, активацией вегетативной НС и 
психоэмоциональным состоянием человека. А именно, характерно преобладание регуляции 
симпатической нервной системы, а также эмоциональные расстройства в виде нарушений сна, частых 
тревожных состояний. 

 
СООТНОШЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ВЛИЯНИЙ СИМПАТИЧЕСКОГО И 

ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛОВ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У 
ЛИЦ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Авторы: Г.Г. Шепетюк, С.С. Кутанова 
Научный руководитель: асс. И.О. Халявкина 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 
физиологии 

Актуальность. Известно, что важную роль в формировании адаптивного ответа организма на 
воздействие среды обитания принадлежит работе автономной нервной системы (АНС) (Панкова Н.Б., 
2008). В качестве индикатора адаптационных реакций целостного организма используются 
показатели сердечно-сосудистой системы, функциональное состояние которой определяется 
соотношением симпатических и парасимпатических влияний (Гиляревский С.Р., 2008). 
Индивидуально-типологическими особенности регуляции системной гемодинамики,  основанные на 
роли сердечного и сосудистого компонентов в поддержании гемодинамического гомеостаза, 
определяют выделение типов кровообращения (Шхвацабая И.К., 1981). Гипо-, эу- и 
гиперкинетический типы регуляции кровообращения являются вариантами нормы и различаются не 
только показателями системной гемодинамики, но и механизмами нейрогуморальной регуляции её 
деятельности и, в частности, работой автономной нервной системы (Яковлев Г.М.,1992, Земцовского 
Э.В., 1998).   

Цель. Оценка соотношения регуляторных влияний симпатического и парасимпатического отделов 
автономной нервной системы у лиц с разными типами регуляции кровообращения. 

Материалы и методы. Было обследовано 75 практически здоровых лиц мужского пола в возрасте 
от 18 до 22 лет. У испытуемых при помощи полуавтоматического тонометра «ОмронМХ» 
определяли систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту пульса, на основании 
которых рассчитывали вегетативный индекс Кердо (ИК). Положительные значения ИК 
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свидетельствовали о преобладании регуляторных влияний симпатического отдела (симпатикотонии) 
АНС, отрицательный ИК – парасимпатического отдела (ваготонии) и ИК=0 характеризовал 
сбалансированное влияние обоих отделов  (эутонии) АНС (Вейн А.М., 2003).  

Тип регуляции кровообращения классифицировали на основании величины сердечного индекса 
(СИ), определенного при помощи осциллометрического анализатора показателей кровообращения 
(АПКО-8-РИЦ). При значении СИ менее 2,5 л/мин/м2 у испытуемых констатировали 
гипокинетический тип регуляции кровообращения, при величине СИ от 2,5 до 3,5 л/мин/м2 – 
эукинетический тип и при СИ более 3,5 л/мин/м2 – гиперкинетический тип. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0». Для 
выявления различий был использован параметрический t-критерий Стьюдента. 

Результаты. Установлено, что 17% юношей имели гипокинетический тип регуляции 
кровообращения, 40% − эукинетическим тип и 43% − гиперкинетическим тип. Среди юношей с 
гпокинетическим типом гемодинамики 73% имели положительный ИК, который составил 12,2±1,02,  
22% – отрицательный ИК, величина которого была  -16,2±1,11 и у 5% ИК был равен 0. У испытуемых 
с эукинетическим типом регуляции кровообращения положительный ИК выявлен у 71% и составил 
11,5±0,98, отрицательный ИК – у 21% и был равен  -17,3±1,06 и ИК равный 0 выявлен у 8%.  Среди 
обследуемых  юношей  с гиперкинетическим типом гемодинамики 62% имели положительный ИК 
равный 21,3±1,93 и 38% − отрицательный ИК, который составил   -10,1±0,83. Сравнительный анализ 
величины ИК у юношей с разными типами регуляции кровообращения выявил наибольшую 
величину ИК (р<0,05) у испытуемых с гиперкинетическим типом по сравнению с гипо- и 
эукинетическим типами.  

Выводы. Среди обследуемых юношей данной возрастной категории 18-22 года преобладают лица 
с гиперкинетическим типом регуляции кровообращения. У обследуемых как с гипо-, эу-, так и с 
гиперкинетическим типами гемодинамики преобладают регуляторные влияния симпатического 
отдела автономной нервной системы. При этом симпатикотония наиболее выражена у лиц с 
гиперкинетическим типом регуляции кровообращения. 

 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ПОЛНОЙ 
АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДОЙ 

Авторы: А.А. Леонов, Д.С. Костюков  
Научный руководитель: асс. Е.В. Осипов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №2 

Актуальность. Большинство тяжелых нарушений ритма возникают в острой и острейшей стадиях 
инфаркта миокарда (ИМ). К  группе инфаркт-ассоциированных аритмий относят  в том числе и 
брадисистолические нарушения ритма и проводимости сердца (синусовая брадикардия, замещающие 
ритмы из атриовентрикулярного (АВ) соединения, АВ- и внутрижелудочковые блокады). АВ-блокада  
III степени (полная АВ-блокада (ПАВБ)) развивается примерно у 5-10% больных с острым ИМ 
(ОИМ). 

Зачастую фатальные аритмии проявляются на  догоспитальном  этапе лечения и поэтому  важным 
остается оснащение врачебных бригад скорой помощи и лечебных учреждений  необходимыми 
средствами для  диагностики и оказания адекватной и квалифицированной помощи этой категории 
больных, а также разработка прогностических критериев течения этого  нередко фатального 
осложнения ОИМ для определения   тактики его ведения.При остром прекращении коронарного 
кровотока может страдать не только сократительный миокард, но и структуры проводящей системы 
сердца. Уровень нарушения АВ-проведения во многом зависит от локализации острой окклюзии 
коронарного кровотока. При этом степень нарушения атриовентрикулярного проведения также 
может  быть различной. На сегодняшний день актуальной проблемой остается обследование 
пациентов с нарушением АВ-проведения при остром нарушении коронарного кровотока и оценка 
дополнительных методов обследования. И именно некоторые из этих критериев позволяют дать 
правильный прогноз о разрешении, либо необратимости процесса. 

Цель.  Провести сравнительную характеристику и анализ параметров ЭКГ  исследования  у 
больных с нарушениями АВ-проведения по типу ПАВБ в период ОИМ; определить прогностические 
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критерии восстановления АВ-проведения в случае остро возникшей ПАВБ при ОИМ с целью 
дальнейшего выбора тактики лечения. 

Материалы и методы. Нами проанализированы 35 медицинских карт стационарных больных с 
нарушением АВ – проведения  в остром периоде ИМ, находившихся на лечении в  отделении 
Хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (ХЛСНРС и 
ЭКС) Центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии (ЦК ССХ) ГУЗ РОКБ  с 2005 по 2010 гг.  
Больные доставлялись   по линии отделения экстренной и плановой консультативной помощи в целях 
проведения операции – имплантации постоянной ЭКС.  Всем больным до момента поступления в 
ЦКССХ  проводилась стандартная терапия ОИМ. В случае развития ПАВБ проводилась 
медикаментозная коррекция  с имплантацией временной ЭКС. 

В качестве метода диагностики и разработки прогностических критериев выбран  повсеместно 
доступный  метод для использования – ЭКГ. Были исследованы следующие ЭКГ показатели: степень 
блокады, частота заместительного ритма, ширина зубца P, локализация ОИМ, ширина  комплекса 
QRS заместительного ритма. Также изучены скорость развития и  предикторы АВ-блокад, что 
позволило определить возможность восстановления АВ-проведения при ОИМ. 

Результаты. В общую группу наблюдения вошли пациенты в возрасте от 49-78 лет. Средний 
возраст всех составил 71,1± 6,04 года. Преобладали лица мужского пола 83%,  лица женского пола 
соответственно составили 17%. 

В зависимости от  возможности разрешения ПАВБ, осложнившей ОИМ,   больные были 
разделены на 2 группы: 

1. Группа пациентов с полностью восстановленным АВ-проведением (8 человек) 
2. Пациенты,  которым была произведена имплантация постоянного ЭКС (27 человек) в связи с 

отсутствием полного восстановления АВ – проведения. 
На основании проведенной дифференциальной диагностики ПАВБ при ОИМ  по возможности ее 

разрешения,  выделены   ЭКГ - критерии восстановления АВ-проведения: ширина комплекса QRS > 
0,12 сек., 0,10-0,14 сек.; ширина зубца Р 0,08 – 0,18 сек.; частота заместительного ритма 48- 51 
уд./мин., 39- 42 уд./мин.; локализация ОИМ: задне-боковая стенка, нижне- задний  тип инфаркта. 

Также  были выделены следующие факторы риска необратимости ПАВБ, требующие 
имплантации постоянного ЭКС: ширина комплекса QRS > 0,30 сек., 0,4-0,5 сек. + ПБЛНПГ либо 
бифасциркулярная   блокада; частота заместительного ритма 29-31 уд./мин.,  до 40 уд./мин.; 
локализация ОИМ: передне-перегородочный, циркулярный. 

Выводы. В случае регистрации ЭКГ - критериев восстановления АВ-проведения  может быть 
рекомендовано  консервативное ведение пациентов  на фоне имплантации временной ЭКС системы  
до момента восстановления АВ – проведения  в пределах АВ блокады I степени. При отсутствии 
таковых по данным ЭКГ    прогноз течения данного осложнения целесообразно считать 
неблагоприятным с облигатной имплантацией постоянной ЭКС системы в пределах 5-6 суток, что 
требует  перевода в ЦКССХ после стабилизации гемодинамики. 

Таким образом, полученные  данные  позволяют прогнозировать дальнейшую тактику ведения 
больных с нарушением ритма по типу ПАВБ, возникшей в период ОИМ, ориентируясь на 
общедоступную для использования ЭКГ. 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ДИАГНОСТИКА 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА РАННИХ СТАДИЯХ У ЛИЦ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА 

Автор: А.А. Павлова 
Научный руководитель: асс. Н.В. Золотарёва 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 
болезней №1 

Актуальность. В последние годы с нарастающим интересом в медицинских научных кругах 
обсуждается проблема метаболического синдрома (МС). По данным ВОЗ распространённость МС в 2 
раза превышает распространенность сахарного диабета и в ближайшие 25 лет ожидается увеличение 
темпов его роста на 50 %. 

Результаты достаточно большого числа экспериментальных, генетических, клинических и 
эпидемиологических исследований позволили выявить основные факторы способствующие развитию 
МС: ожирение, гиподинамия, стресс/депрессия, наследственность. Степень выраженности этих 
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факторов среди населения значительно возросла. Всё чаще МС возникает у лиц молодого возраста - 
это в первую очередь связано с изменением образа жизни: избыточным употреблением жирной и 
легкоусвояемой пищи, и вторым по значимости, после переедания фактором внешней среды, 
снижением физической активности, что способствует развитию ожирения. Анализ наследственного 
анамнеза в  Российском многоцентровом исследовании ЭКО, в котором участвовало около 2000 
больных с МС, выявил, что родственники первой степени родства у 17% больных МС страдали 
сахарным диабетом 2 типа, у 72% пациентов - ожирением и у 78% артериальной гипертензией. 

Ведущие российские и зарубежные учёные, занимающиеся проблемой МС, рассматривают его как 
предстадию атеросклероза и сахарного диабета 2 типа. Эти заболевания относятся к одним из 
главных причин фатальных сердечно - сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.  В тоже 
время  при своевременной  терапии практически все патологические проявления МС являются 
обратимыми. 

Цель. Изучить распространенность  факторов риска и некоторых проявлений  метаболического 
синдрома (МС) среди лиц молодого возраста.  

Материалы и методы. Было обследовано 1230 человек в возрасте 20-29 лет: девушек 804 (65,4%) 
и юношей 426 (34,6%). Все участники исследования заполняли специально разработанную анкету, в 
которой отмечали особенности образа жизни (физическая активность, особенности питания, вредные 
привычки), наследственность по МС и сахарному диабету (СД). У всех анкетированных  определяли  
следующие показатели: антропометрические (рост, вес, индекс массы тела, объем талии, объем бедер, 
их соотношение), гемодинамические (артериальное давление, частота сокращений сердца). 
Показатели углеводного обмена оценивали глюкометром One Touch Selekt, процентное содержание 
общего жира в организме с  помощью прибора OMRON BF-306.  

Результаты. Анализируя наличие факторов риска (из числа немодифицируемых), отягощенный 
наследственный анамнез к МС и/или СД имели 58,2 %. Обращал на себя внимание тот факт, что по 
данным анкетирования  крепкие спиртные напитки употребляются в незначительном количестве и 
всего лишь 1-2 раза в месяц (девушки -13 %, юноши – 25,4 %). Немаловажным является то, что 
отмечен относительно невысокий процент курильщиков – среди юношей 28,6 %, среди девушек в три 
раза меньше - 9,7 %. Из числа курильщиков «со стажем», который составлял от 5 до 10 лет - 64,4 % 
утверждали, что отказались от этой пагубной привычки. Проведенное анкетирование показало, что 
довольно высок процент лиц (девушки - 50,5 %, юноши – 78,4 %), употребляют продукты «быстрого 
приготовления», содержащие в избытке насыщенные жирные кислоты. В силу различных причин, 
данная группа продуктов используется ежедневно у 46,4 % человек. При этом, каждый третий (37,8 
% девушек и 33,4 %  юношей) ведет малоподвижный образ жизни. По данным скрининга у 
подавляющего числа лиц значения ИМТ оказались в пределах нормы (73,1 %). У 7,9 % выявлен 
дефицит массы тела (ИМТ < 18,5 кг/м²), в основном это девушки - 91,7 %. ИМТ более 25,0 кг/м² 
выявлен у 19,0 % обследованных (избыточный вес – 12,5 %, ожирение I степени – 5,3 %, ожирение II 
степени – 1,2 %). Среди лиц с избыточной массой тела и ожирением преобладали девушки (64,3 %). 
Распространенность абдоминального ожирения  по данным проведенного скрининга в среднем 
составляет 10% (девушки – 7,4 %, юноши – 12,5 %), что соответствует международной статистике. 
Артериальная гипертензия (АД ≥ 130/80 мм.рт.ст.) выявлена у 10,7 % юношей, у девушек в 5 раз 
меньше - 2,2 %. Гипергликемия отмечалась только у 6 человек (0,6%), все они имели абдоминальную 
форму ожирения (нарушенная гликемия натощак – 4 человека, нарушенная толерантность к глюкозе 
– 2 человека).  У одного пациента сахарный диабет 1 типа был выявлен ранее.  Повышение 
процентного содержания жировой массы  в организме отмечалось в 6 % случаев  у лиц с дефицитом 
веса, в 38,1 % с нормальными значениями ИМТ, в 92 % - с избытком веса и в 100 % у лиц с ИМТ  > 
30,0 кг/м². С целью более детального изучения ранних проявлений МС выделено 2 группы девушек, 
имеющих наследственную предрасположенность к МС или СД: 1 группа - 14 девушек с нормальной 
массой тела (ИМТ 20 - 24,9 кг/м²);  2 группа - 16 девушек с избыточной массой тела (ИМТ от 24,9 до 
29,9). В обеих группах  дополнительно были исследованы: тест толерантности к глюкозе, 
липидограмма,  уровень С-пептида, компьютерная томография абдоминальной области с целью 
определения объема висцерального жира. Для контроля указанный объем исследований был 
выполнен у 12 здоровых девушек с нормальным ИМТ и не имеющих наследственной отягощенности 
по МСи/ или СД.  Результаты исследования показали, что не зависимо от ИМТ в обеих группах 
обследованных в 100 % случаев выявлялось повышенное содержание общего жира в организме. 
Также в обеих группах был выявлен повышенный объем висцерального жира и его количество 
зависело от уровня С-пептида. У лиц с повышенным уровнем С-пептида содержание висцерального 
жира оказалось 1116 ± 101 см³ (в контроле - 213,5±14,8 см³), при нормальных значениях С-пептида 
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объем висцерального жира также был выше, чем в контрольной группе, но достоверно ниже, чем у 
лиц с высокими показателями С-пептида. У обследованных 1 группы в 93,4 % случаев были 
выявлены нарушения липидного обмена типа IIa и IIb .  Во 2 группе имели место такие же нарушения 
липидного обмена и выявлялись у 99,2 % исследованных. Повышенные цифры АД выявлялись 
только во 2 группе и имели место у 24,6 %. Нарушений углеводного обмена в обеих группах 
выявлены не были.  

Вывод. Распространенность факторов риска метаболического синдрома среди молодых лиц 
составляет: немодифицируемых -  58 %, модифицируемых (алкоголь-19,2%, курение – 34,5%, фасфуд 
– 76,4%, гиподинамия – 38,6 %, ИМТ > 25,0 – 28,3%, АГ – 11,2%) .   Определение общего жира в 
организме с помощью прибора OMRON BF-306 может с высокой степенью вероятности 
свидетельствовать о наличии повышенного объема висцерального жира у молодых лиц. Ранним 
признаком МС у предрасположенных молодых лиц могут служить изменения в липидограмме. 
Первым объективным критерием МС у лиц молодого возраста является повышенное содержание 
висцерального жира, определяемого с помощью компьютерной томографии. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛИПОДИСТРОФИЙ: ЧТО НОВОГО? 
Авторы: М.А. Мудаева, А.А. Тарарей 

Научные руководители: проф. Н.И. Волкова, орд. И.Ю. Давиденко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №3 
Актуальность. В настоящее время, по данным Международной диабетической федерации (IDF), 

сахарным диабетом страдают более 200 млн. человек, и эта цифра не имеет тенденции к снижению. В 
общей структуре заболевания 85-90%  приходится на сахарный диабет (СД) 2 типа  и 10-15% на СД 1 
типа, который связан с абсолютной недостаточностью инсулина. Единственным способом лечения 
СД 1 типа на сегодняшний день остается инсулинотерапия. В то же время, согласно последним 
рекомендациям ведущих диабетологических организаций мира, пациентам с СД 2 типа возможно 
назначение инъекций инсулина, как временно, с целью снижения глюкозотоксичности при высоких 
значениях гликемии, так и в постоянном режиме. Однако было замечено, что частое введение 
инсулина в одни и те же участки кожи может приводить к возникновению атрофии или гипертрофии 
подкожно-жировой клетчатки в местах инъекции инсулина, получившим название «липодистрофия». 
Липодистрофии (ЛД) могут возникать в различных возрастных группах, при любой длительности 
инсулинотерапии, в  зонах  возможного введения инсулина  и их размеры могут значительно 
варьировать. Несомненно, ЛД играют важную роль в клинической практике. Патологически 
измененная подкожно-жировая клетчатка, за счет нарушения всасывания инсулина, становится 
непригодной для инъекций. Учитывая ограниченное количество зон, доступных для 
инсулинотерапии (наружная поверхность плеч, передняя поверхность живота, передняя поверхность 
бедер и ягодицы), потеря даже нескольких участков доставляет немало трудностей в контроле уровня 
глюкозы крови. Выявление  факторов риска возникновения ЛД является чрезвычайно значимым с 
практической точки зрения, т.к. может способствовать более успешному проведению 
профилактических мер для предупреждения развития данного осложнения. Таким образом, 
предотвращение развития ЛД имеет огромное значение для достижения компенсации углеводного 
обмена у больных сахарным диабетом. 

Цель. Целью настоящего исследования стало выявление факторов риска развития ЛД у больных 
сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были обследованы  44 пациента с СД 
1 и 2 типов, находившихся на лечении в городском эндокринологическом центре, получавших 
инсулинотерапию, среди них  женщины – 30 человек,  мужчины – 14 человек, средний возраст 
которых составлял – 45 ± 0,5 лет, а средний стаж диабета – 11 ± 0,5 лет. Все, включенные в 
исследование больные, были разделены на две группы. В 1 группу вошло 33 больных с 
верифицированными ЛД; во вторую – 11 пациентов без ЛД. Статистическая обработка проводилась 
при помощи программы  Statistica 6.0. с использованием критерия χ2. Данные считались 
достоверными при р<0,05. 

Результаты. Пациенты  в обеих группах были сопоставимы по стажу инсулинотерапии, типу 
применяемого инсулина, дозы препарата, частоте смены игл и способу введения,  а также учитывался 
индекс массы тела. Нами было выявлено, что у больных с СД 1 типа частота ЛД составляет 88,8 %, а 
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у больных  с СД 2 типа – 61,5 %. В ходе проведенной статистической обработки нами также было 
установлено, что ЛД достоверно чаще встречались при суточном введении более 60 ЕД инсулина. В 
свою очередь, при инъекциях в дозировки от 30 до 60 ЕД и менее 30 ЕД, достоверных различий в 
обеих группах получить не удалось. В то же время, у большинства пациентов стаж инсулинотерапии 
составил до 10 лет (66,7%, 65,7%), однако при этом достоверной разницы по наличию ЛД между 
группами не найдено (р>0,05) Далее необходимо отметить, что при использовании инсулиновых 
шприцов для введения препарата ЛД встречались достоверно чаще (р<0,05), в то время как 
достоверных различий по наличию осложнений, зависящих от использования шприц-ручек, в обеих 
группах получить не удалось. Также, было выявлено влияние типа инсулина: у больных, 
получающих препараты  человеческого инсулина, ЛД встречались достоверно чаще (р<0,05). 
Клинически значимой является и частота смены игл, т.к. проведенный анализ показал, что больные, 
меняющие иглы ежедневно имеют меньший риск развития ЛД (р<0,05). Интересно, что у 
обследуемых больных в первой группе чаще встречается нормальным и избыточным ИМТ (37,5 %, 
28,6 %). И в то же время, ЛД достоверно чаще встречались при пониженном ИМТ (р<0,05). 

Выводы. 1. Наиболее достоверным признаком возникновения ЛД является такой фактор риска, 
как частота смены игл (р<0,05). 2. Человеческий тип инсулина наиболее часто приводит к развитию 
ЛД (р<0,05). 3. Несомненно, чаще ЛД встречаются  у больных СД 1 типа (88,8%), что связанно с 
постоянным применением препаратов инсулина. 4. ЛД достоверно чаще встречались при суточном 
введении более 60 ЕД инсулина (р<0,05). 5. Дефицит массы тела представляет большую угрозу для 
развития ЛД, чем нормальный или избыточный ИМТ (р<0,05). 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МУЖЧИН 
Авторы: Е.О. Дзантиева, Е.В. Гудкова, Ю.А. Тарасенко 

Научный руководитель: проф. С.В. Воробьев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №2, кафедра эндокринологии ФПК и ППС 

Актуальность. Метаболический синдром (МС) в  настоящеевремя рассматривается как комплекс 
метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, формирующихся на фоне избыточного отложения жировой ткани 
в области  живота. Принципиальное значение имеет понимание того, что МС – это совокупность 
метаболических нарушений, которые проявляются у человека в комплексе чаще, чем это можно было 
бы ожидать на основе случайного совпадения. При этом каждый компонент МС сам по себе является 
установленным фактором сердечно-сосудистого риска, а при МС  происходит не просто суммация 
этих факторов, а намного более значительное увеличение этого риска.МС является распространенной 
патологией. По данным разных авторов, от 15 до 30% современных людей страдают этим недугом, 
причем число больных постоянно увеличивается. В последнее время обращают на себя внимание 
данные о широкой распространенности МС у мужчин (25-45% - по различным данным). 

Цель. Целью исследования явился анализ состояния углеводного и  жирового  обмена, уровня 
артериальной гипертензии и общего тестостерона крови  пациентов «Школы профилактики и 
лечения ожирения», обратившихся в клинику Ростовского государственного медицинского 
университета для коррекции веса и не имеющих, на их взгляд, существенных проблем со здоровьем. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 54 мужчин в возрасте 19-55 лет с избыточной 
массой тела и ожирением  (средний ИМТ составил 37,6±8,3 кг/м2).  Для оценки самочувствия, 
активности и настроения использовался опросник «САН». Нарушение углеводного обмена 
диагностировалось при исследовании уровня гликозилированного гемоглобина и стандартного 
орального глюкозотолерантного теста. Содержание общего холестерина (ОХ), холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП) и  триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов 
низкой плотности (ХС-ЛПНП) и индекса атерогенности (ИА) в плазме периферической крови 
определяли ферментативным методом на биохимическом автоматическом анализаторе «Экспресс-
плюс». Артериальное давление (АД) измерялось аускультативным сфигмоманометрическим методом 
по Короткову. Пациентам, у   которых   была   выявлена   артериальная гипертензия (АГ), проводили 
суточноемониторирование АД. Уровень тестостерона (T), лютеинизирующего гормона (ЛГ), 
фолликулостимулирующего гормонов (ФСГ) определяли радиоиммунологическим методом с 
использованием наборов «RIA-gnosthTSH» фирмы «CIS biointernational».  
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Результаты. У 59,3% (32 человека) пациентов отмечались нарушения углеводного обмена: из них 
у 59,3% (19) - нарушенная гликемия натощак, у  28,1% (9) - нарушенная толерантность к углеводам, у 
12,5% - впервые был зарегистрирован СД 2 типа. У 68,5% (37 человек)  пациентов зарегистрирована 
атерогенная дислипидемия, проявляющаяся увеличением содержания ОХ, ХС-ЛПНП  и  ТГ крови, 
повышением индекса атерогенности. У 74% (40 человек)  пациентов выявлена артериальная 
гипертензия. У 37% (20 человек) - отмечалась транзиторная форма АГ. По результатам суточного 
мониторирования среднее АД за сутки превышало 140/90 мм.рт.ст.. У остальных пациентов выявлена 
стойкая умеренная АГ. У 87% (47 человек) пациентов обнаружено снижение уровня общего T 
кровиниже 3,0ng/mlпри нормальном уровне ЛГ и ФСГ. Причем,  статистически более значимое 
снижение содержания гормона отмечалось у пациентов с выраженным  ожирением (ИМТ>35 кг/м2) 
по абдоминальному типу (ОТ>100 см), гиперинсулинемией, высоким уровнем ТГ и сахарным 
диабетом. Обращает на себя внимание снижение уровня Тна фоне ожирения не только у пациентов  
старшего возраста (40-55 лет), но и у лиц молодого возраста (19-40 лет). Уровень гормона крови в 
этих группах сотавлял 4,3±0,6 и 2,6±0,5 ng/ml соответственно. 

Выводы. 1. Умужчин с ожирением  отмечаются выраженные изменения углеводного обмена, 
липидного спектра крови и гемодинамических показателей. 2. Снижение уровня Т крови является 
фактором усубляющимпрояления метаболических нарушений и способствующим развитию 
сахарного диабета и атерогенной дислипидемии. 3. В схемы лечения мужчин с ожирением 
необходимо включать заместительную гормонотерапию. 

 
КАК ВРАЧИ ЛЕЧАТ АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ? 
 Авторы: Н.П. Сокиркина, М.И. Пестрецова, А.П. Илюхин 

Научный руководитель: асс. В.А. Сафроненко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №1 

Актуальность. Артериальная гипертензия является одной из наиболее актуальных проблем 
здравоохранения как в России, так и во всем мире. Это обуславливает большое количество 
осложнений – ишемическую болезнь сердца, мозговые инсульты, сердечную и почечную 
недостаточности. Артериальная гипертензия остается самым распространенным модифицируемым 
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, принципиально определяющим величину 
сердечно-сосудистой смертности. 

Цель. Изучение врачебной практики лечения больных с артериальной гипертонией и ее 
соответствие современным рекомендациям ВНОК, 2008 г. по фармакотерапии артериальной 
гипертонии.  

Материалы и методы. В опросе данной работы приняли участие врачи-терапевты и кардиологи, 
работающие в различных ЛПУ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, имеющие постоянную 
практику лечения больных с артериальной гипертонией. Опрос проводился с помощью специально 
разработанных анкет, состоящих из 13 вопросов об особенностях использования антигипертензивных 
препаратов. Анкетирование проводилось с октября 2010г. по январь 2011 г. 150 правильно 
заполненных анкет врачей были отобраны и обработаны. В опросе участвовали 60% врачей 
стационаров; 40% - поликлинических врачей; 78,67% — терапевтов; 21,33% - кардиологов.     

Результаты. Главным вопросом анкеты было изучение классов антигипертензивных препаратов,  
используемыми врачами для лечения больных с артериальной гипертензией. Основу назначений 
больным с артериальной гипертензией составили восемь классов препаратов: иАПФ, b-
адреноблокаторы, диуретики, антагонисты Са++,блокаторы рецепторов к АТII, препараты с 
центральным механизмом действия, альфа-блокаторы и прямые ингибиторы ренина (алискрен). 
Ингибиторы АПФ наиболее часто использовались врачами - доля этого класса составила 14,5%; доля 
b-адреноблокаторов — 14,4%; диуретиков — 14,2%; антагонистов Ca++ -13,9%, блокаторы 
рецепторов к АТII – 12,5%, препараты с центральным механизмом действия – 10,7%, альфа-
блокаторы – 10,4%, прямые ингибиторы ренина – 9%. Важное значение представляет анализ частоты 
использования различных представителей внутри каждого класса антигипертензивных препаратов. 
Так, основу средств из класса иАПФ составили эналаприл (30%) и каптоприл (18%),  лизиноприл 
(17%) и периндоприл (12%), на долю остальных представителей приходится от 1, 5% для 
трандолаприла до 5, 1% для фозиноприл.  Вторым по частоте в приверженности врачей находится 
класс b-адреноблокаторов. Его основу составляют атенолол, метопролол (38%) и пропранолол (29%). 
Третье место  занимает класс диуретиков. Приверженность врачей была примерно одинаковой в 
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отношении  гипотиазида и индапамида (49,5 и 30,8% соответственно). Четвертым по частоте 
использования является класс антагонистов Ca++. Его основу составляют верапамил, нифедипин, 
дилтиазем (20,6%, 54,7%, 20% соответственно), причем на долю ретардных лекарственных форм 
приходится лишь 38%. Пятое место в приверженности врачей занимает класс антагонистов 
рецепторов ATII, причем на долю лосартана и валсартана приходится 57% назначений (37 и 20% 
соответственно). Несколько вопросов нашего исследования было посвящено изучению тактики 
назначения антигипертензивных препаратов. Монотерапию  антигипертензивными препаратами 
опрошенные врачи предпочитают использовать у больных с артериальной гипертензией 1 степени 
(42%) и артериальной гипертензией 2 степени (9,3%) ,у больных с низким риском сердечно-
сосудистых осложнений (100%) и со средним риском сердечно-сосудистых осложнений (15%). 
Комбинированную терапию врачи используют у больных с артериальной гипертензией 2 степени 
(46,6%) и  артериальной гипертензией 3 степени (63,3%),  у больных со средним риском сердечно-
сосудистых осложнений (43,3%), с высоким риском – 50,7 и с очень высоким риском – 59,3%. Для 
проведения комбинированной антигипертензивной терапии 68% врачей пользуются свободные 
комбинации препаратов. Наибольшее предпочтение врачи отдают применению комбинаций 
иАПФ+диуретик и b-адреноблокатор+ диуретик (45% и 27% соответственно).    

Выводы: По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что врачи используют пять 
основных классов антигипертензивных препаратов (ингибиторы АПФ, b-адреноблокаторы, 
диуретики, антагонисты Ca++, АРА II); большинство из них относятся к пролонгированным, что 
отвечает необходимым критериям эффективности. Обращает внимание недостаточный процент 
назначений комбинированной терапии у пациентов высокого и очень высокого риска сердечно-
сосудистых осложнений, что не позволяет достичь целевого уровня АД и своевременно 
предотвратить развитие серьезных сердечно-сосудистых катастроф. 

 
ВЛИЯНИЕ ТРИМЕТАЗИДИНА МВ НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ И 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Автор: Е.И. Железняк 
Научный руководитель: асс. Е.А. Карташова 

Россия, г. Ростов-на-дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
внутренних болезней №2 

Актуальность. Пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) и нарушением функции левого 
желудочка (ЛЖ) имеют повышенный уровень смертности и сниженное качество жизни. Несмотря на 
общепринятое лечение, у этих пациентов нередко возникают симптомы стенокардии, связанные с 
дисфункцией ЛЖ. У многих из них проводится реваскуляризация миокарда и назначается 
медикаментозное лечение бета-адреноблокаторами (ББ), ингибиторами ангиотензин превращающего 
фермента (иАПФ), диуретиками, статинами и антагонистами альдостерона. Однако указанные 
лечебные меры не всегда способны облегчить симптомы болезни. Более того, обычные 
антиишемические препараты могут оказывать неблагоприятные системные гемодинамические 
воздействия, особенно при необходимости комбинации нескольких препаратов, что ограничивает их 
использование в данной популяции больных. Коррекция энергетических и метаболических 
нарушений в миокарде у больных ИБС, наряду с традиционной антиангинальной терапией, является 
одной из ведущих проблем современной кардиологии. В течение длительного времени велся поиск 
веществ, которые могли бы предотвратить негативное воздействие кислородного голодания на 
жизнеспособность клеток — цитопротекторов. Среди препаратов этой группы наиболее широко 
используется триметазидин МВ. Патофизиологическое состояние сердечной мышцы  при ИБС 
неоднородно и вклад сегментов с различными ишемическими состояниями, включая гибернацию, в 
патогенез диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ) миокарда остается недостаточно 
изученным. Влияние миокардиального цитопротектора триметазидина МВ на систолическую 
функцию миокарда известно, на диастолическую - мало изучено.  

Цель. Целью исследования явилось проведение сравнительной оценки влияния триметазидина 
МВ и стандартного режима терапии на  морфофункциональное состояние ЛЖ у пациентов с ИБС. 

Материалы и методы. В исследование было включено 60 человек (мужчины (М) - 22, женщины 
(Ж) - 28, средний возраст (62,4±19,6) с ИБС стенокардией напряжения I-III функциональный класс 
(ФК): (I ФК - 10, II ФК - 44 , III ФК – 6), артериальной гипертензией (АГ) 1-3 степени (1 степень – 19, 



188 

2 степень – 33, 3 степень – 88 больных), ДДЛЖ (нарушение расслабления ЛЖ – 15, I тип – 45) и 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) I-II ФК (0ФК - 20, IФК- 30, IIФК – 10). Критериями 
исключения из исследования являлись: противопоказания для выполнения нагрузочного ЭКГ теста 
на тредмиле, нестабильное течение ИБС, рефрактерная к терапии АГ, ХСН выше II ФК, 
декомпенсированный сахарный диабет, постоянная форма мерцания и трепетания предсердий. Все 
пациенты были рандомизированы на 2 группы: I группа (30 человек), получавшая в течение 24 
недель стандартный режим терапии (СРТ) (иАПФ, ацетилсалициловая кислота, статины, β-
адреноблокаторы или блокаторы медленных кальциевый каналов (БКК)); II группа получавшая 
дополнительно к СРТ триметазидин МВ по 70 мг/сут. перорально в течение 24 недель. Сравнение 
средних значений основных показателей в исследуемых группах проводилось с контрольной группой 
здоровых людей (30 человек). Комплексное обследование пациентов проводилось в момент 
включения в исследование и после 6 месяцев лечения. Оценка структурно-функциональных 
показателей ЛЖ сердца проводилась на эхокардиографе Aspen (Sitmens-Acuson) датчиком 3,5 по 
общепринятой методике. Диастолическая функция ЛЖ сердца оценивалась по допплерографическим 
показателям трансмитрального кровотока (Е, А, Е/А, IVRT, DT). Статистическая обработка данных 
была выполнена с помощью пакета программ "Statistiсa 6.0" (StatSoft Inc., USA, 1984-1996). 

Результаты. После 6 месяцев лечения в I группе из всех показателей отмечалось лишь 
достоверное уменьшение индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) на 6% (р<0,05) и 
диастолический миокардиальный стресс ЛЖ (МСЛЖд) на 6% (р<0,05), что доказывает недостаточное 
влияние СРТ на процессы обратного развития ремоделирования ЛЖ. Во II группе на фоне 
триметазидина МВ отмечено более выраженное уменьшение степени гипертрофии и сферичности 
ЛЖ: ИММЛЖ снизился на 15%, МСЛЖд - на 9% (р <0,05 всюду) и индекс сферичности ЛЖ (ИСЛЖ) 
- на 12%. Уменьшение сферичности ЛЖ под влиянием терапии цитопротекторами способствовало 
оптимизации условий его диастолического наполнения. До лечения в обеих группах преобладал 
гипертрофический тип ДДЛЖ. После лечения отмечено снижение доли пациентов с 
гипертрофическим типом в I группе на 13% (р>0,05), во II группе - на 38% (р<0,05). При 
сравнительной оценке влияния режимов терапии на показатели трансмитрального кровотока 
выявлено, что в I группе произошло лишь достоверное снижение DT (времени замедления скорости 
наполнения) на 8% (с 272,2±4,3 до 250,6±4,2; р<0,05). Наиболее эффективное восстановление 
диастолической функции ЛЖ (ДФЛЖ) отмечено на фоне триметазидина МВ, о чем 
свидетельствовало уменьшение IVRT (времени изоволюмического расслабления ЛЖ) на 9%, DT - на 
21% и увеличение соотношения трансмитральных диастолических потоков Е/А на 55% (р<0,05), что 
может быть связано с оптимизацией молекулярных процессов образования и расхода энергии, а 
также нормализации баланса между интенсивностью свободнорадикального окисления и 
антиоксидантной системы.  

 Выводы. Таким образом, показано, что триметазидин МВ в большей степени позволяет 
оптимизировать морфометрические параметры и функциональное состояние ЛЖ, способствует 
снижению массы миокарда ЛЖ, предупреждая развитие ДДЛЖ. 

 
ВЛИЯНИЕ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ НА УРОВЕНЬ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ г. РОСТОВА – НА - ДОНУ 
Авторы: Ю.С. Кухоль, И.Л. Бутко, П.З-К. Масимова  

Научный руководитель: асс. И.С. Джериева  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №3 

Актуальность. Отмечено, что за последние сто лет среднегодовая температура на Земном шаре 
повысилась на 0,8°с. Летом 2010 г. в России отмечался период экстремально жаркой погоды - 
последняя декада июня - первая половина августа. Плюсовая аномалия составляла 6 - 7°с выше 
нормы. При увеличении максимальной дневной температуры на 10°с (по сравнению со средней 
температурой за данный период времени) число обращений и смертность от отдельных причин 
возрастают на 100%, общая смертность - на 8% (по данным г. Твери). Среди общей смертности в 
России сердечно – сосудистые заболевания (ССЗ) составляют 57%, в год от ССЗ умирают 1 млн 300 
тысяч человек. При подъеме температуры окружающего воздуха выше температуры тела, т.е. 33 - 
34°с проявляется патогенное действие высокой температуры на организм человека. Повышенная 
температура воздуха является внешним источником тепла, провоцирующим экзогенное 
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перегревание. Это обусловливает включение компенсаторных реакций организма, направленных на 
увеличение теплоотдачи: учащение ритма сердца и дыхания, ускорение кровотока, увеличение 
кровяного давления, усиление потоотделения. Вследствие увеличения температуры тела может  
возникнуть перенапряжение компенсаторных реакций с развитием гемоконцентрации. Что может 
повлечь за собой нарушение кровообращения и декомпенсацию деятельности всей сердечно – 
сосудистой системы (ССС). Таким образом, изучение влияния аномальной жары на уровень сердечно 
– сосудистой патологии (ССП) может способствовать разработке профилактических мер по его 
снижению.  

Цель. Целью данного исследования является выявление зависимости между повышением 
среднедневных температур и увеличением уровня ССП. 

Материалы и методы. Исследования проводились методом ретроспективного анализа на базе  
МЛПУЗ ГБ № 4 г. Ростова-на-Дону с мая по сентябрь 2010г, с использованием реальных 
статистических данных о поступивших в приемное отделение, поликлинику и стационар больных. 

1. С целью выявления зависимости между среднедневной температурой и количеством ССЗ 
среди жителей г. Ростова – на – Дону, производился подсчет количества обращений за медицинской 
помощью пациентов с патологией ССС в приемное отделение, поликлинику и стационар МЛПУЗ ГБ 
№4 (за период с мая по сентябрь 2010г.). Использовались данные сопроводительных карт (499 шт.) и 
статистические данные (форма 12). 

2. Производился подсчет данных о количестве летальных исходов в МЛПУЗ ГБ №4 за период  с 
мая по сентябрь 2010г (журнал учета смертей по терапевтическому отделению МЛПУЗ ГБ №4). 
Сведения о температуре воздуха взяты из архива погоды г. Ростова-на-Дону (метеостанция Ростов-
на-Дону). 

Результаты. При обработке по методу Пирсона статистических данных о количестве пациентов, 
обратившихся в скорую помощь с жалобами на ССП, был подсчитан коэффициент корреляции, 
показывающий, в данном случае, силу связи между уровнем ССП и среднемесячной температурой 
воздуха, и дающий представление о ее направлении. Величина коэффициента составляет + 0,838 , что 
указывает на наличие сильной прямой (+) связи между уровнем ССП и среднемесячной температурой 
воздуха в исследуемом периоде. Аналогичным образом была выявлена связь между частотой 
проявления определенных нозологических форм и уровнем среднемесячных температур воздуха по 
данным сопроводительных карт пациентов с ССП. Для гипертонических кризов (ГК) и ишемической 
болезни  (ИБС) коэффициент корреляции составил -0,124 и -0,156, соответственно, что 
свидетельствует о наличии слабой обратной связи между изучаемыми явлениями. При исследовании 
данных о пациентах с вегето-сосудистой дистонией (ВСД), коэффициент корреляции составил 
+0,701, что указывает на наличие сильной прямой связи (+) между увеличением числа обращений 
пациентов с ВСД и повышением уровня среднемесячных температур воздуха. Исследование с 
использованием поликлинических и стационарных данных обнаружили наличие сильной обратной (-) 
связи между уровнем ССП и среднемесячной температурой воздуха (коэффициент корреляции для 
поликлиники и стационара составил -0,767 и -0,774, соответственно). По данным о летальных 
исходах коэффициент корреляции составил +0,375, что свидетельствует о наличии умеренной прямой 
связи между уровнем ССП и увеличением среднемесячных температур. 

Выводы. 1.Уровень ССП с повышением среднемесячных температур растет. Это происходит за 
счет роста количества больных с ВСД. Уровень заболеваемости ССП с увеличением среднемесячных 
температур у больных с ГК и ИБС имеет тенденцию к снижению. 2. Учитывая тот факт, что данные 
сопроводительных карт отражают заболеваемость острой патологией ССС, можно сделать 
предположение о том, что повышение уровня среднемесячных температур в большей степени 
оказывает влияние на больных с острыми формами ССП. 3. Уровень заболеваемости ССП среди 
пациентов поликлиники и стационара с повышением среднемесячных температур падает. Это 
свидетельствует о снижении уровня хронических ССЗ в летний период. 4.По результатам 
исследования данных о летальных исходах прослеживается умеренная тенденция к повышению 
уровня смертности с увеличением среднемесячной температуры. 
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ОСБЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: М.Р. Сидорова 
Научный руководитель: асс. В.Ю. Дерибас, асс. Т.О. Лаптева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
патологической анатомии 

Актуальность. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - это заболевание миокарда 
неизвестной этиологии, характеризующееся гипертрофией стенок миокарда (чаще левого желудочка) 
без расширения его полости с усилением систолической (сократительной) функции и нарушением 
диастолической функции. Частота встречаемости ГКМП колеблется от 0,17-0,2%, чаще 
регистрируется у мужчин. При этом лишь с внедрением в клиническую практику новых 
функциональных методов исследования, прежде всего Эхокардиографии стало возможным изучение 
сущности заболевания. Этиопатогенетическое лечение в настоящее время отсутствует. 
Своевременное выявление данной патологии позволяет проводить  симтоматическую терапию, 
направленную на коррекцию основных патофизиологических механизмов, нарушений 
кардиогемодинамики и лечение осложнений. Однако в современной клинической практике 
отсутствует настороженность к выявлению данной патологии. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинического течения и патоморфологических 
проявлений ГКМП у мужчин 16 и 30 лет, не распознанных при жизни. 

Материалы и методы. По данным историй болезни и протоколов вскрытий. 
Результаты. Наблюдение 1 Юноша 16-ти лет поступил в детское отделение с жалобами на 

слабость, боли в мышцах, отёчность стоп, кистей, лица, после перенесённой ОРВИ, с диагнозом 
геморрагический васкулит. Появились тянущие боли в животе, симптом Щеткина - Блюмберга -
положительный. В экстренном порядке проведена резекция подвздошной кишки, в связи с некрозом 
ее, гистологически - геморрагический инфаркт кишки, причина которого осталась неизвестна. 
Больной был направлен  для лечения в профильное отделение. Через несколько дней состояние 
ухудшилось, появились геморрагическая сыпь, отёки лица, стоп, повышение цифр АД до 170/110, 
протеинурия, гипопротеинемия, кашель, ежедневно повышалась температура тела до 
фебрильных цифр. Справа в нижних отделах легких выслушивались мелкопузырчатые 
влажные хрипы, крепитация. Переведен в АРО, начата интенсивная терапия - без эффекта. 
Констатирована смерть. За день до смерти на ЭКГ отмечались тахикардия, ЧСС 90 в мин, 
нарушение внутрижелудочковой проводимости. Основные изменения были выявлены при УЗИ 
сердца: гипертрофия миокарда межжелудочковой перегородки, увеличение массы левого желудочка 
(ЛЖ), расширение левых камер сердца, признаки умеренного (около 250-300 мл) скопления 
свободной жидкости в полости перикарда. На аутопсии и при гистологическом исследовании 
обнаружены гидроперикард (200 мл), кардиомегалия: сердце массой 480 г, размерами 12х11х7 см. 
Деформация сосочковых и трабекулярных мышц; увеличение в размерах и фиброз передней створки 
митрального клапана. Эндомиокардиальный фиброз левого желудочка; множественные добавочные 
хорды и трабекулы желудочков сердца; гипертрофия межжелудочковой перегородки с 
субаортальным стенозом; диффузная гипоплазия аорты. Тимомегалия. Был установлен основной 
диагноз обструктивная ГКМП, которая осложнилась подострым септическим эндокардитом, 
продуктивным васкулитом, с развитием инфарктов почек, тонкой кишки и легких. 

Наблюдение 2 Мужчина 30-ти лет, поступил в ЛОР – отеление по поводу искривления 
перегородки носа, была выполнена операция – ринопластика. Через 15 минут после операции 
пациент пришел в себя, а через час были зарегистрированы желудочковые экстрасистолы с 
последующей фибрилляцией желудочков и потерей сознания, двустороннее расширение зрачков. 
После реанимационных мероприятий восстановлен синусовый ритм, однако сознание не было 
восстановлено. Переведен в отделение реанимации, состояние больного оставалось тяжелым, кома. 

Несмотря на проводимое лечение на 22 сутки больной умер от присоединившейся пневмонии. На 
аутопсии и при гистологическом исследовании была обнаружена кардиомегалия: масса 350 г, 
толщина миокарда межжелудочковой перегородки и стенки левого желудочка 1,8 см, гистологически 
- беспорядочное расположение мышечных волокон, врожденная дисплазия соединительной ткани 
клапанов сердца и сосудов. Основным заболеванием установлено ГКМП. При собеседовании с 



191 

родственниками выяснено, что члены семьи (отец и сестра) страдали аритмиями. Сам больной при 
физической нагрузке периодически терял сознание, а также лечился по поводу аритмии. 

Выводы. При сопоставлении клинических и патологоанатомических данных у мужчин 16 и 30 лет 
выявлено расхождение диагнозов по основному заболеванию – ГКМП. Причиной ошибки явились 
недостаточное обследование, не полностью собранный анамнез, неправильная трактовка 
клинических данных. Своевременная правильная диагностика могла предотвратить смертельный 
исход и продлить жизнь больным. 

 
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Авторы: К.А. Левшина, Е.В. Пасечник 

Научный руководитель: проф. Н.В. Хайло 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №1 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в настоящее время является 
наиболее неблагоприятным, прогрессирующим сердечно-сосудистым заболеванием с комплексом 
характерных симптомов (одышка, утомляемость и снижение физической активности, отеки и др.), 
которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей  в покое или при нагрузке и часто с 
задержкой жидкости в организме. Первопричиной ХСН является ухудшение способности сердца к 
наполнению или опорожнению, обусловленное повреждением миокарда, а также дисбалансом 
вазаконстрикторных и вазодилатирующих нейрогуморальных систем. Уровень госпитализации 
составляет 6 человек на 1000 больных. Оптимизации схем лечения в период декомпенсации 
кровообращения является одним из перспективных направлений, т.к. позволяет повлиять на уровень 
смертности. Также целью своевременного лечения ХСН является замедление прогрессирования 
болезни путем защиты сердца и других органов-мишеней (мозг, почки, сосуды), улучшение качества 
жизни пациентов, уменьшение госпитализаций, улучшение прогноза.  

Целью  нашего исследования в рамках программы «Оракул» РФ (2010 г.) является изучение  
встречаемости ДХСН и сопутствующей патологии госпитализируемых пациентов 
специализированного кардиологического отделения областной больницы (ОБ) №2, оценка схемы 
лечения данной когорты пациентов.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение данных 22 
историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении с ДХСН в ГУЗ ОБ №2 

Результаты. Средний возраст больных составляет 56+/- 1,7 лет, из них мужчин было-8, женщин-
14.  По тяжести ХСН распределилось следующим образом: II Б стадия функциональный класс (ФК) 
2-18%, II Б стадия ФК 3-82%. Длительность ХСН была от 1 до 7 лет. Преобладали 4 нозологические 
формы ХСН: ПИК (постинфарктный кардиосклероз)-40%; стабильная стенокардия напряжения-15%; 
аритмический вариант ишемической болезни сердца (ИБС) (нарушение ритма, фибрилляция 
предсердий и др.)-10%; АГ (артериальная гипертензия)-35%. Из них у 50% пациентов наблюдался 
сахарный диабет (СД) 2 типа, у 70 % в стадии декомпенсации и неполной компенсации. Индекс 
массы тела (ИМТ) составил 28,7, что является повышенным. Наиболее часто используемые 
препараты для лечения ХСН в данном случае: из основных средств (это лекарства, эффект которых 
доказан, сомнений не вызывает и которые рекомендованы именно для лечения ХСН, степень 
доказанности А) - это ингибиторы АПФ, которые показаны всем больным ХСН вне зависимости от 
этиологии, стадии процесса и типа декомпенсации-90% (престариум, эналаприл); В-
адреноблокаторы, применяемые дополнительно к иАПФ-60% (эгилок, бисапролол); диуретики-70% 
(верошпирон, фуросемид). Из вспомогательных средств (эффект и влияние которых на прогноз 
больных ХСН не доказаны, что соответствует III классу рекомендаций, или уровню доказательности 
С, их применение диктуется клиническими ситуациями, осложняющими течение собственно 
декомпенсации) - это чаще всего антиагреганты-95% (кардиомагнил, тромбоАСС). Обращаем 
внимание, что по-прежнему в лечении ХСН часто используется эгилок, хотя официально в 
стандартах лечения он не рекомендован. Недостаточно широко используются современные 
диуретики (диувер),которые показаны всем больным при клинических симптомах ХСН, связанных с 
избыточной задержкой натрия и воды в организме. Вместе с тем только 40 % больным назначался 
данный препарат.  
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Вывод. 1. Таким образом, изучение причин госпитализации больных с ДХСН и оценка 
проводимого ранее лечения является важным для предотвращения развития факторов, 
жизнеугрожающих осложнением и высокой частотой госпитализации пациентов. 2. Самой частой 
причиной ХСН явилась ИБС, ассоциированная с нарушением систолической функции левого 
желудочка, постинфарктным кардиосклерозом, стабильной стенокардией напряжения. В генезе ХСН 
особая роль принадлежит АГ и гипертоническому сердцу, что связано  в первую очередь с развитием 
диастолических нарушений, обусловленных возрастным уменьшением мышечного элемента и 
повышенным образованием фиброзной ткани в миокарде пожилых. Важную роль в развитии ХСН 
играет сахарный диабет, который занимает третью позицию в структуре причин, приводящих к 
сердечной недостаточности. 3. Лечение пациентов с ДХСН в соответствии с национальными 
рекомендациями и с учетом сопутствующей патологии (сахарный диабет, ожирение и др.) позволит 
повысить качество оказания помощи и улучшить прогноз у данной категории больных.  

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НА ФОНЕ 

ПРИЕМА ТРИМЕТАЗИДИНА МВ И СТАНДАРТНОГО РЕЖИМА ТЕРАПИИ 
Автор: Е.И. Железняк 

Научный руководитель: асс. Е.А. Карташова 
Россия, г. Ростов-на-дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №2 

Актуальность. Проблемы  диагностики и лечения ишемической болезни сердца (ибс) имеют 
особую актуальность, т.к. Ибс продолжает  оставаться лидером среди причин заболеваемости и 
смертности населения в европе, сша и россии, несмотря на очевидные достижения в области 
интервенционной кардиологии и появление новых лекарственных препаратов. Около 2/3 смертей в 
россии составляют смерти от ибс, причем эта цифра в 3 раза выше, чем в европе и сша. Помимо 
применения традиционных групп антиангинальных лекарственных средств - бета-блокаторов, 
блокаторов кальциевых каналов и нитратов, существует еще одно направление лекарственной 
терапии ибс с доказанной эффективностью, которое можно обозначить как «кардиопротекция» или 
«цитопротекция» и рассматривать как метод оптимизации метаболизма на уровне кардиомиоцитов в 
условиях ишемии миокарда. К основному цитопротектору в настоящее время относится препарат 
триметазидин мв. Не влияя на параметры гемодинамики,  он оказывает антиишемическое действие, 
уменьшая количество приступов стенокардии и увеличивая время нагрузки, способствует 
уменьшению частоты и продолжительности эпизодов безболевой ишемии миокарда, улучшению 
общей и локальной сократимости миокарда.  Триметазидин мв оказывает непрямое антиоксидантное 
действие, повышая активность защитных антиоксидантных систем и уменьшая процессы 
перекисного окисления липидов. Несмотря на, казалось бы, достаточную изученность этого 
препарата, показания к его избирательному назначению при ибс остаются не выясненными. Активно 
обсуждаются критерии клинической эффективности такой терапии у больных ибс со стабильной 
стенокардией напряжения и ее влияния на показатели качества жизни, физическую 
работоспособность. 

Цель. Целью исследования явилось проведение сравнительной оценки влияния триметазидина мв 
в комплексной терапии ибс и стандартного режима терапии на клиническое состояние, толерантность 
к физической нагрузке пациентов с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы. В исследование было включено 60 человек (мужчин (м) - 22, женщин (ж) - 
28, средний возраст- 62,4±19,6) с ибс стенокардией напряжения i-iii функционального класса (фк): (i 
фк - 10, ii фк - 44 , iii фк – 6). Критериями исключения из исследования являлись: противопоказания 
для выполнения нагрузочного электрокардиографического теста (экг) теста на тредмиле, 
нестабильное течение ибс, декомпенсированный сахарный диабет, постоянная форма мерцания и 
трепетания предсердий. Все пациенты были рандомизированы на 2 группы: i группа (30 человек), 
получавшая в течение 24 недель стандартный режим терапии (срт) (ингибиторы ангиотензин 
превращающего фермента (иапф), ацетилсалициловая кислота, статины, β-адреноблокаторы или 
блокаторы медленный кальциевых каналов (бкк)); ii группа получавшая дополнительно к срт 
триметазидин мв по 70 мг/сут. Перорально в течение 24 недель. Сравнение средних значений 
основных показателей в исследуемых группах проводилось с контрольной группой здоровых людей 
(30 человек). Комплексное обследование пациентов проводилось в момент включения в исследование 
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и после 6 месяцев лечения. Для оценки толерантности к физической нагрузке использовался 
нагрузочный экг- тест на тредмиле “stress-test st-2001”. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью пакета программ "statistiсa 6.0" (statsoft inc., usa, 1984-1996).  

Результаты. Через 6 месяцев лечения клиническое состояние пациентов характеризовалось 
уменьшением среднего количества приступов стенокардии, увеличением толерантности к 
физической нагрузке и уменьшением фк стенокардии во всех исследуемых группах. В i группе 
пациентов, среднее количество приступов стенокардии в неделю уменьшилось на 29 % (с 6,8±0,6 до 
4,8±0,6), во ii группе на 68% (с 7,2 ± 0,6 до 2,3 ± 0,8). В группе пациентов, получающих триметазидин 
мв в большей степени, чем у пациентов, получающих стандартный режим терапии, уменьшал 
продолжительность эпизодов депрессии st на 42% (р<0,05), увеличивал время до появления 
депрессии st – на 66% (р<0,05), величину отношения двойного произведение (дп нагрузки /дп покоя - 
на 23% (р<0,05), но в меньшей степени, увеличивал общее время нагрузки на – на 39% (р<0,05) по 
сравнению с исходными значениями.  

Выводы. Добавление к стандартной терапии ибс кардиопротекторов (триметазидина мв) 
способствует уменьшению среднего количества приступов и среднего функционального класса 
стенокардии,  улучшению показателей толерантности к физическим нагрузкам по сравнению со 
стандартным режимом терапии ибс. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ХРОНОТРОПНОГО ОТВЕТА ПРИ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Авторы: Р.А. Ишмакова, Е.С. Ярова, Р.В. Сидоров, С.В. Гребенюк 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №2 

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает одно из ведущих мест среди причин 
заболеваемости и смертности населения в Европе, США и России, несмотря на очевидные 
достижения в области интервенционной кардиологии и появление новых лекарственных препаратов. 
Ранняя диагностика ИБС и своевременно начатое лечение - один из путей снижения смертности. 
Существующие алгоритмы диагностики данного заболевания предлагают различные 
функциональные пробы перед проведением селективной коронарографии, являющейся на 
сегодняшний день «золотым стандартом» для оценки проходимости коронарных артерий. Из всех 
проб наиболее фундаментальными в плане практической значимости, изученности и широты 
применения являются пробы с физическими нагрузками под контролем ЭКГ. Из показателей пробы с 
физической нагрузкой наиболее важны для предсказания долгосрочного прогноза: мощность и объем 
работы, величина ЧСС и ДП на высоте нагрузки, появление ишемических изменений на ЭКГ и 
желудочковых нарушений ритма сердца. Однако диагностическая ценность функциональных проб 
возрастает с применением дополнительных индексов. Хронотропный ответ – показатель увеличения 
ЧСС в ответ на физическую нагрузку. Хронотропная некомпетентность или низкий хронотропный 
ответ и замедленное восстановление ЧСС (хронотропный резерв восстановления) после нагрузки 
являются независимыми прогностически значимыми факторами сердечно-сосудистых осложнений. 

Цель. Определить значимость показателей хронотропного ответа для диагностики и прогноза 
ИБС и оценить их корреляционную связь с другими показателями НТ, а также с основными 
морфофункциональными показателями левого желудочка и степенью поражения коронарного русла. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен ретроспективный анализ 410 
протоколов нагрузочного теста на тредмиле (НТ) у пациентов, прошедших комплексное 
обследование в кардиохирургическом отделении клиники Ростовского государственного 
медицинского университета в 2008-2009 гг., включая НТ, эхокардиографию и коронарографию. В 
детальный анализ были включены 53 истории болезни, которые имели в своем заключении 
отрицательный (первая группа) или положительный (вторая группа) результат тредмил-теста 
(сомнительный результат и незавершенная проба были исключены из анализа). При анализе НТ 
определялись следующие показатели: индекс Дюка, толерантность к физической нагрузке, индекс 
«двойное произведение» (ДП) и показатели хронотропного ответа – хронотропный индекс (ХИ) и 
замедленное восстановление ЧСС или хронотропный резерв восстановления (ХРВ). 

Результаты. В обеих группах превалировали мужчины (91% и 85% соответственно), средний 
возраст пациентов был сопоставим (56  0,50  лет в группе с положительной пробой и 53,5   0,61 лет 
– с отрицательной). Проведенный ретроспективный анализ историй болезни показал, что у пациентов 
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первой группы отмечалась высокая толерантность к физической нагрузке, а у пациентов второй 
группы средняя (74% и 51% соответственно). Индекс Дюка в первой группе соответствовал низкому 
риску сердечно-сосудистых осложнений (среднее значение = 6,1 ± 0,18), а во второй – среднему 
(среднее значение = 1,1 ± 0,32). При оценке ДП в первой группе превалировал I ФК, а во второй – IV 
ФК (67% и 44% соответственно). В первой группе в 100% случаях показатели хронотропного ответа 
были в пределах нормы: ХИ > 0,8, среднее значение = 1,2 ± 0,2, ХРВ ≥12 уд в первую минуту 
восстановительного периода. Во второй группе ситуация обратная: в 78% случаях ХИ < 0,8 (среднее 
значение = 0,51±0,2), в 67% ХРВ < 12 уд в первую минуту восстановительного периода. Анализируя 
морфофункциональные показатели ЛЖ с помощью ЭхоКГ в первой группе выявлены следующие 
значения: ФВ – 58 ± 4%, конечно-диастолический размер ЛЖ (КДР) – 49 ± 6 мм, конечно-
диастолический объем (КДО) ЛЖ – 136 ± 14 мл, что свидетельствует о сохранении систолической 
функции и глобальной сократимости ЛЖ  и его нормальных размерах. При анализе 
морфофункциональных показателей ЛЖ у пациентов второй группы было очевидным наличие 
тенденции к снижению систолической функции сердца. Несмотря на то, что  в 71 % случаев ФВ ЛЖ 
составила более 55% в 29% случаях этот показатель был менее 50% (среднее значение ФВ в группе - 
52±7%).  Так же отмечена тенденция к увеличению размеров ЛЖ и его объема, при этом  КДР ЛЖ 
составил 51±8 мм, КДО 178±19 мл. У пациентов с отрицательным результатом НТ по отношению к 
пациентам с положительным результатом НТ было отмечено преобладание выполненных ранее на 
коронарных артериях оперативных вмешательств (76% и 35% соответственно), причем в 82%  
случаях у пациентов первой группы проводились операция прямой реваскуляризации миокарда, а у 
второй группы – в 21,8%. Анализ результатов коронарографии пациентов первой группы показал, что 
в подавляющем большинстве случаев (63%) характер поражения коронарного русла был 
однососудистым. В 25% - было выявлено поражение 3 и более коронарных артерий, в 12,5%  - 
выявлено гемодинамически незначимое поражение коронарных артерий. В данной группе ни у 
одного из пациентов не отмечалось поражения ствола ЛкА. Анализ результатов коронарографии 
пациентов второй группы показал, что в большинстве случаев (57,6%) характер поражения 
коронарного русла был многососудистым. При этом у  42,7% пациентов было выявлено поражение 3 
и более коронарных артерий, у 14,2% пациентов – двух коронарных артерий. У 35,7% - характер 
поражения коронарного русла был однососудистым. Гемодинамически незначимое поражение 
коронарных артерий наблюдалось лишь в 7,1% случаев. По результатам исследования выявлено, что 
гемодинамически значимое поражение ствола ЛкА (стеноз более 50%) наблюдалось в 14,2% случаях, 
причем в 7,1% была выявлена окклюзия ствола ЛКА. При анализе характера связей ХИ с возрастом 
пациентов, ФВ, КДР, степенью поражения коронарного русла (коронарными стенозами) используя 
модель линейного регрессионного анализа, определялась достоверная связь ХИ со степенью 
поражения коронарного русла.  

Выводы. Проведя детальный ретроспективный анализ  историй болезни 53 пациентов, 
находившихся на лечение в кардиохирургическом отделении клиники Рост ГМУ, мы пришли к 
выводу, что одним из достоверных критериев для диагностики и прогноза ИБС являются показатели 
хронотропного ответа – хронотропный индекс и хронотропный резерв восстановления. Между ХИ и 
степенью поражения коронарных артерий имеется обратная корреляционная связь. У пациентов, 
перенесших ранее хирургическое лечение ИБС, направленное на восстановление коронарного 
кровотока, и имеющих в анамнезе инфаркт миокарда такие показатели как ФВ ЛЖ, КДР ЛЖ могут 
отличаться от нормативных. Это обусловлено имеющимися структурными изменениями ЛЖ. Однако, 
систолическая функция сердца в ходе физической нагрузки обеспечивается за счет непораженного 
миокарда и тех сегментов, чьё кровоснабжение было восстановлено. В ходе физической нагрузки это 
положение находит свое отражение в высоких показателях хронотропного индекса. Таким образом, 
показатели хронотропного ответа также могут найти практическое применение для диагностики и 
оценки прогноза тяжести течения, а также эффективности лечения (консервативное или оперативное) 
ИБС. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БОЛЬНЫХ К ЛЕЧЕНИЮ  АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
Автор: Б.И. Нурматов 

Научный руководитель: асс. З.П. Курбанова 
Узбекистан, г. Самарканд, ГОУ ВПО «Самаркандский государственный медицинский институт», 

кафедра факультетской терапии 
Актуальность. Гипертонической болезнью страдает каждый пятый житель нашей планеты. 

Последствия артериальной гипертонии уносят больше жизней, чем СПИД, раковые заболевания и 
туберкулез. По статистике в нашей стране только половина больных знают о своей болезни. 50% из 
них лечится. В структуре инвалидности гипертоническая болезнь стоить на 1 месте 

Цель. Определение  приверженности  больных  к  лечению  артериальной гипертонии 
Материалы и методы. Проведено  анкетирование  80 больных на базе Самаркандской ГМО.  
Результаты. Ежедневно принимают препараты лишь  40%  опрошенных больных,  по  

потребности – 46%,  не  принимают – 14% . 68% анкетируемых принимают  препараты  по  
рекомендации врача, 32% - самостоятельно.  Для  лечения  АГ наиболее  часто  применяли  
ингибиторы  АПФ – 53% , бета - блокаторы-32%, диуретики-5% , антагонисты кальция  - 10%.  
Самостоятельный контроль  осуществляют  40%  больных,  22%  не  контролируют  АД. У 75% 
больных  показатели  АД при  хорошем  самочувствии, соответствующие АГ  I и II степени ( АГ I  
степени-45%,  АГ II степени -25%)   У  54% больных максимальные цифры АД достигали  уровня  АГ 
II и III степени.  На  момент  опроса  АД  в  пределах  нормальных  цифр  у  23%, АГ I степени у 32%,  
АГ II степени у 25%,  АГ III степени у 10%.  Таким  образом,  целевой  уровень  АД  не  достигнут у 
половины  больных.  Следует отметить  низкую посещаемость  врача.  Посещают врача около 60%  
больных. (1 раз в год – 20%, 1 раз а 3-6 месяцев – 26%, 1 раз месяц – 14%). 50%  обследованных 
больных ни разу не получали стационарное лечение. Проводимое  лечение  оценивают  как 
эффективное – 45%  больных, малоэффективное  - 25%, неэффективное – 25%.  

Выводы. Полученные  данные  свидетельствуют  о низкой  приверженности  к  лечению  больных 
АГ, необходимо  более  активная  работа со стороны врачей больными с АГ. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДИ БОЛЬНЫХ 
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Авторы: И.А. Маматкулов, С.П. Пирназаров, С.Э. Умедова, У.З. Иргашева 
Научный руководитель: асс. Х.Б. Сулейманов 

Узбекистан, г. Самарканд, ГОУ ВПО «Самаркандский государственный медицинский институт», 
кафедра факультетской терапии 

 Актуальность. Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) являются самой частой  причиной 
смерти в различных странах. По данным ВОЗ от  ССЗ ежегодно умирает 17 млн человек, что 
составляет не менее 1/3 всех смертей (Кисляк О.А., 2008).  Наиболее значимыми формами сердечно – 
сосудистой патологии с позиции заболеваемости и смертности являются коронарная болезнь и 
инсульт. К 2020 году коронарная болезнь и инсульт станут ведущей причиной  смерти и 
инвалидности во  всем мире, причем число смертей  от коронарной болезни достигнет цифры 20 млн 
человек , а к 2030 году 24 млн. Именно поэтому борьба с ССЗ и причинами, их вызывающими, 
является основной задачей кардиологии XXI века. Следует подчеркнуть, что  с современных позиций 
мало внимания уделяется социально - экологическим вопросам, потенцирующим наиболее тяжелое 
течение ишемической болезни сердца, недостаточно исследований посвященных дальнейшему 
углубленному изучению изменения гомеостаза больных. Последнее особенно касается обмену 
азотистых соединений. 

Цель. Целью исследования явилось изучение распространенности некоторых факторов риска 
среди больных ишемической болезнью сердца, занятых различной трудовой деятельностью. 

Материалы и методы. Было обследовано 340 больных с различными формами ишемической 
болезни сердца (ИБС). Диагноз ИБС устанавливался на основании типичных жалоб, анамнеза, 
клинической картины, по результатам положительных проб с физической нагрузкой на 
велоэргометре с учетом критериев, предложенных экспертами ВОЗ (1995). Помимо клинического, 
лабораторного и инструментального исследований в крови у больных ИБС определяли натощак в 
течении первых трех дней с момента поступления и перед выпиской: содержание холестерина, 
триглицеридов, общих липидов, остаточного азота, мочевины, глютамина, аммиака, креатинина, 
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глюкозы и мочевой кислоты. Из обследованных 340 больных, 67 явились жителями городов, которые 
были заняты производством табачных изделий, а 175 жили в сельской местности, их профессии были 
связаны с производством хлопка, овощей или животноводством. Из общего числа больных 211 (62,1 
%) страдали стабильной стенокардией напряжения с разных функциональных классов, а 31 (9,1 %)- 
острым инфарктом миокарда. 98 больных - (28,2 %) страдающих кардиосклерозом с 
недостаточностью кровообращения намеренно  не были включены в исследование, ибо застойные 
явления существенным образом могли изменить концентрацию различных метаболитов липидного и 
азотистого обмена.  

Результаты. Было установлено, что 67 больных ИБС проживающих в городе, профессия которых 
была связана с табачным производством, лишь у 3 (4,4 %) не зарегистрировано не одного фактора 
риска. Из оставшегося числа больных у 5 (7,5 %) был один фактор риска, у 16 (23,9 %) -2 фактора, у 
22 (32,8 %)- 3 фактора, у 15 больных (22,4 %)-4 фактора, у 4 больных (6,0 %) -5 и у 2 больных (3,0 %)- 
6 факторов риска. Всего на 67 больных ИБС приходилось 204 различных факторов риска. Что 
касается жителей сельской местности, то из общего числа обследованных ни одного фактора риска не 
обнаружено нами у 30 человек. Это составляет 17,1% и значительно выше  данных, полученных нами 
для табаководов. Из числа больных проживающих на селе у 58 (33 %) обнаружен 1 фактор риска, у 
31 больного (17,7 %)- 2 фактора, у 25  больных (14,3 %) -3 фактора, у 15 больных (8,6 %) - 4 фактора, 
у 14 больных ( 8 %)- 5 факторов и у 2 больных ( 1,1 %) – 6 факторов риска. Всего у 175 больных 
зарегистрировано 317  различных факторов риска ИБС. Таким образом, в среднем, на каждого 
больного ИБС, занимающегося табаководством, приходилось 3 фактора риска, а на каждого больного 
других профессий 1,8. Наличие 4-6 факторов риска обнаружено нами у больных III-IV ФК 
стабильной стенокардии напряжения и острым инфарктом миокарда. Согласно нашим данным такие 
факторы риска как, в частности,   индекс массы тела в 2,2 раза, гиперлипидемия в 2,4 раза, 
гипербеталипопротеинемия в 2,1 раза ,  а так же артериальная гипертония и гиперурикемия в 2 раза 
чаще регистрировалась в большем проценте случаев у табаководов. Гиперурикемия у табаководов, 
почти 2 два раза чаще наблюдалась, чем у хлопкоробов, овощеводов, животноводов. Согласно нашим 
данным гиперхолестеринемия встречалась практически с одинаковой частотой в обеих 
обследованных группах. Надо подчеркнуть, что гипертриглицеридемия является в наших условиях 
более часто встречающимся фактором риска, чем гиперхолестеринемия. Повышение концентрации 
мочевины в крови или гиперуреоемия зарегистрирована у 41,8 % обследованных больных, 
проживающих в городе. В количественном отношении это меньше только чем гиперурикемия и 
существенно превышает все остальные описанные выше факторы риска. У сельских жителей 
гиперуреоемия встречалась всего у 17,2 % обследованных. Следовательно, частота ее у них была 
ниже, чем гиперурикемия, гипертриглицеридемия и артериальная гипертония. Она незначительно 
отличалась от других факторов риска, кроме гиперлипидемии. Из 67 городских больных, страдающих 
различными формами ИБС, у 41 больного  было обнаружено содержание аммиака в крови. 
Полученные данные позволяют считать,  что у обследованного контингента больных частота 
гипераммониоемии была такой же, как и гиперурикемии. У сельских жителей же распространенность 
гипераммониоемии,  хотя и была ниже, чем у городских, однако частота ее превышала все остальные 
факторы риска, в том числе и гиперурикемию.  

Выводы. Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать гиперуреоемию и 
особенно гипераммониоемию как ранее неизвестные, новые факторы риска возникновения ИБС 
азотистого генеза. Изученные факторы риска ИБС у жителей сельской местности встречаются реже, 
за исключением гипертриглицеридемии, чем у городского населения. Это прямо коррелирует с 
меньшей распространенностью болезни у людей, проживающих на селе. 

 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 
Авторы: Н.А. Асламазова, Н.П. Гасанов  

Научный руководитель: асс. И.С. Джериева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра внутренних 

болезней №3. 

Актуальность. В настоящее время сахарный диабет относится к числу самых распространенных 
заболеваний, характеризующихся развитием тяжелых осложнений, приводящих к ранней потере 
трудоспособности и высокой смертности больных. Поэтому на современном этапе развития 
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диабетологии обучение пациентов для самоконтроля заболевания является необходимой 
составляющей и залогом успешной комплексной терапии СД, наряду с диетой, физическими 
нагрузками, и медикаментозной терапией.  

Цель. Оценка уровня знаний о своем заболевании и навыков самоконтроля у больных сахарным 
диабетом до прохождения школы, непосредственно после окончания прохождения обучения (через 1-
2 дня), и  выживаемость знаний через 1 год. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в эндокринологическом центре на базе 
городской больницы №4. Было проведено анкетирование 59 больных, среди которых было выделено 
3 группы пациентов: 1) контрольная (до прохождения школы СД) – 27 человек, среди которых 11 
мужчин и 16 женщин, средний возраст 53 года; 2) непосредственно после прохождения обучения 
(через 1-2 дня) – 26 человек, из них 10 мужчин и 16 женщин, средний возраст которых составил 48 
лет; 3) через 1 год после обучения – 6 человек: 2 мужчин, 4 женщины, средний возраст 62 года. 
Анкеты были одного образца для всех групп пациентов в течение всего исследования. 

Результаты. Работа выполнена с 59 пациентами. Выделено 3 группы больных: контрольная, через 
1-2 дня после прохождения школы диабета и через 1 год после обучения. Все пациенты проходили 
общее анкетирование. 

Для сравнения определили уровень образования у разных групп опрошенных пациентов. 
Оказалось, что в 1 группе пациентов превалируют больные с высшим образованием (59,3%), среди 
пациентов 2 группы преобладает население с высшим образованием, но уже в другом соотношении 
(38,5%), а в 3 группе опрошенных 50% пациентов имеют среднее образование, и лишь 33,3% - 
высшее. 

Исследуя общие знания пациентов о своем заболевании, получили следующие результаты: 
большинство пациентов 1 и 2 групп (77,1% и 75,8% соответственно) знает, что СД – это постоянно 
повышенный уровень сахара в крови, в то время как среди пациентов 3 группы правильный ответ 
дали только 50% пациентов. 

На вопрос, как действует инсулин в организме, 90% больных контрольной группы дали 
правильный ответ; во второй группе – 96,2%, а в 3 – 66,7% ответили верно. При этом количество 
правильных ответов 1 и 2 групп достоверно превалируют над количеством таковых у 3 группы 
больных. 

Правильное питание – важный аспект самоконтроля заболевания. Несмотря на это, всего 50% 
пациентов 3 группы знают, что именно углеводы повышают уровень сахара в крови, тогда как 
большинство пациентов 1 и 2 групп дают правильный ответ. 

Практически  все пациенты трех групп знают нормальные показатели сахара в крови натощак, а 
вот о том, что этот показатель повышается после приема пищи, знают не все пациенты 3 группы. 

Для измерения уровня сахара в крови необходимо иметь в своем распоряжении глюкометр и уметь 
им пользоваться, но не имеют аппарат 7,4% пациентов 1 группы, 3,8% - 2 группы и 33,3 – 3 группы. 
По 1 человеку из 1 и 2 групп имеют глюкометр, но не умеют им пользоваться. 

До прохождения школы сахарного диабета 26,9% опрошенных не вели дневник самоконтроля, и 
26,9% - вели дневник нерегулярно. Через 1-2 дня после школы СД дневник вели стабильно уже 50% 
опрошенных. Через год после прохождения школы эта цифра не изменилась. 

Регулярно физическими нагрузками занимались 27 % пациентов контрольной группы, после 
прохождения обучения эта цифра возросла до 54%, а спустя год снова снизилась до 33,3%. 

Проанализировав результаты, полученные в ходе нашего исследования, можно отметить высокую 
эффективность терапевтического обучения пациентов с СД, что характеризуется наиболее высокими 
показателями у 2 группы пациентов по результатам анкетирования.  

В течение времени уровень знаний у опрошенных больных снижается и спустя год показатели 
становятся ниже исходного уровня. Возможно, это связано со средним возрастом опрошенных 
пациентов и с уровнем образования больных. 

Вывод. В ходе исследования отчетливо прослеживается временная динамика изменений качества 
влияния на пациентов терапевтического обучения, которая имеет тенденцию к снижению в течение 
времени. В связи с этим рекомендуется проводить дополнительное обучение каждый год, что 
несомненно пойдет на пользу пациентам. 

 
 
 



198 

АНАЛИЗ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 
БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

Автор: Е.А. Тимошенко 
Научный руководитель: проф. В.П. Омельченко  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской и 
биологической физики 

Актуальность. Сахарный диабет - самое распространенное из эндокринологических заболеваний. 
Он поражает до 4-5% населения в экономически развитых странах. По данным Государственного 
регистра инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНЗСД) составляет более 85% в структуре диабета, 
а его распространенность более чем в 10 раз превышает таковую ИЗДС, при этом фактическое число 
больных в 2-3 раза превышает число регистрируемых. Наиболее драматично развитие центральных 
форм диабетической нейропатии, к которым относится диабетическая энцефалопатия. 
Энцефалопатия (encephalopathia, анат. Encephalon головной мозг + греч. pathos страдание, болезнь) – 
синдром диффузного поражения головного мозга, в основе которого лежит механизм ишемии 
(нарушение кровообращения), гипоксии (кислородное голодание) мозговой ткани и, как следствие, 
явление гибели нервных клеток, обусловленного различными болезнями и патологическими 
состояниями. Диабетическая энцефалопатия (ДЭ) обычно развивается исподволь, у молодых ее 
хронические проявления усугубляются последствием перенесенных острых кетоацидотических и 
гипогликемических эпизодов, у пожилых к тому же – нарушение мозгового кровообращения. Как и 
при других метаболических энцефалопатиях клинические проявления ДЭ неспецифичны, наиболее 
часто развивается нарушение когнитивных функций: снижение памяти и внимания, замедление 
мышления, апатия, депрессия, указывающие на преимущественную дисфункцию неспецифических 
срединных структур головного мозга. Таким образом, всегда актуальны новые методы, позволяющие 
повысить информативность диагностики данного заболевания. 

Цель. Выявление количественных показателей биоэлектрической активности головного мозга при 
ДЭ. Установление взаимосвязи параметров электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и психологических 
характеристик пациентов с ДЭ. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение ЭЭГ, 
осуществляемых на кафедре медицинской и биологической физики при помощи прибора 
электроэнцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» (запись от 16 монополярных отведений), 
для оценки спонтанной биоэлектрической активности головного мозга пациентов с сахарным 
диабетом, проходящих лечение в отделении эндокринологии ГОУ ВПО РостГМУ. Пациенты: 
мужчины и женщины в возрасте 50-60 лет. Анализ ЭЭГ осуществлялся при помощи многомерного 
статистического метода. Так же проводиласья психологическая оценка больных при помощи  
психологических тестов и теста Рейтена на соединение чисел.    

Результаты. Клинически ДЭ проявлялась церебрастеническим синдромом в виде снижения фона 
настроения, снижения умственной и физической работоспособности, утомления, не адекватного 
нагрузкам, нарушения ритма сна-бодрствования – дневная сонливость при нарушении ночного сна. 
Синдром когнитивных расстройств у большинства больных проявлялся снижением памяти, 
внимания, что значительно затрудняло у ряда больных процесс жизнедеятельности. Расстройства 
интеллекта варьируют по степени тяжести от лёгкого нарушения до выраженного, 
сопровождающегося спутанностью сознания. Изолированные расстройства возникают на фоне 
ясного сознания и связаны с нарушением оптико-пространственной деятельности. Наиболее легко 
они выявляются в виде конструктивной апраксии, выражающейся в неспособности больных 
скопировать простой узор из кубиков или спичек. Для оценки прогрессирования заболевания 
последовательно обследовали больных при помощи теста Рейтена на соединение чисел. При 
прохождении этого теста больным требовалось в 2-3 раза больше времени, чем здоровым. Так же 
наблюдалось расстройство письма в виде нарушений начертаний букв, поэтому ежедневные записи 
больного хорошо отражают развитие заболевания. 

При анализе ЭЭГ установили, что у больных с ДЭ дезорганизация, десинхронизация и 
«уплощение» фоновых ЭЭГ выявлялись значительно чаще, чем у здоровых испытуемых. Кроме 
общей тенденции снижения основных ритмов, у больных регистрировалась медленно-волновая 
активность. Значимыми были связи количественных показателей мощности  тета-ритма в 
когерентности лобно-затылочных отведениях. Диффузное поражение головного мозга при ДЭ 
приводит к нарушению функциональной активности неспецифических срединных структур мозга, 
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включающих ретикулярную формацию ствола, неспецифические структуры среднего мозга, 
диэнцефальные отделы и лимбическую систему. Об этом свидетельствуют дезорганизация основного 
ритма, усиление мощности в тета-диапазона на ЭЭГ. Клинически это проявляется 
нейродинамическими нарушениями всех высших психических функций в виде общей рассеянности, 
снижении скорости, продуктивности, неравномерной эффективности выполнения заданий, легкой 
отвлекаемости и нарушениями памяти. 

Вывод. В ходе работы были выявлены различия показателей биоэлектрической активности 
головного мозга, а так же установлена связь между психологическими характеристиками и 
параметрами ЭЭГ у больных диабетической энцефалопатией. 

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ 

Автор: К.С. Караханян 
Научный руководитель: проф. В.П. Омельченко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской и 
биологической физики 

Актуальность. Отклонения, возникающие в регулирующих системах сердца, как правило, 
предшествуют гемодинамическим, метаболическим, энергетическим нарушениям и, следовательно, 
являются наиболее ранними прогностическими признаками неблагополучия обследуемого. 
Сердечный ритм служит индикатором этих отклонений, а потому исследование вариабельности 
сердечного ритма (ВСР)  у больных с такой сложной патологией как артериальная гипертензия (АГ) 
на фоне нарушений углеводного обмена имеет важное прогностическое и диагностическое значение.  

Цель. Целью исследования явилось выявление особенностей нарушения вегетативной регуляции 
ритма сердечной деятельности у больных АГ на фоне нарушения толерантности к глюкозе, либо СД 
на начальных этапах болезни с помощью новых статистических подходов при различных 
функциональных пробах. 

Материалы и методы. Обследовано 65 больных АГ с нарушением толерантности к глюкозе 
(НТГ) (1 группа) и 60 больных АГ и СД 2 типа (2 группа). Контрольную группу составили 
практически здоровые люди. Показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) оценивали с 
помощью автоматизированной системы «Кармин» (г. Таганрог).  

Путем статистической обработки рассчитывали показатели временного и спектрального анализа 
ВСР. Для изучения нелинейных характеристик ВСР использовали показатель фрактальной 
размерности временного ряда (FrD) в динамике его изменения при проведении вегетативных проб - 
окклюзионной и с изометрической нагрузкой. Для определения фрактальной размерности временного 
ряда интервалов кардиоинтервалограммы использовался дисперсионный метод. 

По результатам временного анализа ВСР у больных двух групп выявлено снижение функции 
разброса и усиление функции концентрации ритма, очевидно, вследствие ослабления тонических 
влияний парасимпатической нервной системы. На это указывало уменьшение показателей pNN50 до 
20,93,0 мс и 10,24,2 мс и rMSSD до 31,25,1% и 23,86,2% в 1-й и 2-й группах, соответственно, 
против 38,22,4% и 72,45,2% в контрольной группе (p<0,05). Как видно из представленных данных, 
у больных 2-й группы данные изменения были статистически достоверно более выражены.  

Спектральный анализ ВСР свидетельствовал о статистически достоверном уменьшении мощности 
всех компонентов спектра у больных АГ и нарушениями углеводного обмена: как медленных (LF) и 
очень медленных волн (VLF), отражающих степень активации симпатических сегментарных и 
церебральных центров регуляции, так и быстрых волн (НF), обусловленных парасимпатическими 
влияниями. Наряду с этим, у больных исследуемых групп отмечалось относительное преобладание 
волн большого периода, свидетельствующих о доминировании симпатических влияний, тогда как у 
здоровых людей отношение LF/НF приближалось к 1.  

Учитывая отсутствие четкой зависимости между показателями частотного и спектрального 
анализа ВСР, были сопоставлены полученные данные с результатами оценки вегетативных проб. У 
больных двух групп, в отличие от здоровых людей, происходило статистически достоверное 
изменение тестов, характеризующих поражение парасимпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Патологические значения прироста АД при клино-ортостатической пробе и незначительное 
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увеличение ЧСС при вставании и физической нагрузке, свидетельствовали о вовлечении в 
патологический процесс симпатической нервной системы.  

В результате применения методов нелинейной динамики было установлено, что в спектре 
мощности кардиоинтервалограммы у больных 1-й и 2-й групп,  доля непериодических хаотических 
компонентов, имеющих фрактальную природу, составляла, соответственно, 68% и 87%. У больных 1-
й группы показатель  FrD сердечного ритма находился в  интервале 1,0-1,2, в среднем составив 
1,090,0035. У пациентов 2-й группы происходило снижение фрактальной размерности, что 
свидетельствовало об усилении непериодичности хаотической компоненты кардиоинтервалограммы. 
Так, показатель  FrD сердечного ритма колебался в  диапазоне 0,80-1,0, в среднем составив 
0,910,002. При проведении вегетативных проб показатель фрактальной мощности снижался. 
Процент снижения FrD у больных 2-й группы был выше, чем у пациентов 1-й группы. То есть, 
проведение вегетативных проб сопровождалось увеличением хаотических свойств сердечного ритма, 
более выраженным при усилении патологии углеводного обмена. Чем выраженнее было ослабление 
парасимпатических модуляций сердечного ритма и повышение симпатического тонуса в условиях  
проведения проб, тем выше был удельный вес хаотической перестройки сердечного ритма.  

Вывод. Результаты исследования свидетельствовали об уменьшении ВСР у пациентов с АГ и 
нарушениями углеводного обмена и однозначно указывали на наличие у них признаков 
вегетативного дисбаланса.  Сопоставление полученных данных с результатами оценки вегетативных 
проб указывало, что в формировании изменений ВСР у больных АГ и нарушениями углеводного 
обмена заинтересованы оба отдела вегетативной нервной системы.  

Вышеизложенное позволяет констатировать изменение вегетативной регуляции сердечного ритма 
у больных АГ и нарушениями углеводного обмена, заключающееся в снижении активности 
парасимпатического и/или повышении симпатического отдела ВНС, которое можно рассматривать 
как дебют диабетической АКН.  

 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 
Авторы: Г.Н. Остапенко 

Научный руководитель: доц. Э.В. Курбатова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской и 

биологической физики 

Актуальность. Частота диабетической полинейропатии (ДПН), определяемой на основании 
клинических симптомов, среди больных сахарным диабетом (СД) 2 типа составляет около 25%, а при 
проведении электромиографических исследований обнаруживается практически у 100% больных. 
Диабетическая нейропатия значительно снижает качество жизни больных и является одним из 
основных факторов риска развития язвенных дефектов стоп у больных СД. Установлено, что от 40 до 
70% всех нетравматических ампутаций происходит у больных СД, поэтому крайне важно вовремя 
диагностировать нейропатию и принять соответствующие меры профилактики и лечения. 
Нейропатии, развивающиеся у пациентов с СД, разнородны по симптомам, картине неврологической 
вовлеченности, течению, патологическим изменениям и патофизиологическим механизмам их 
возникновения. В связи с этим, критерии эффективности лечения ДПН с помощью современных 
комбинированных схем, требуют объективизации и дальнейшего изучения.   

Цель. Целью работы явилось разработать объективные критерии для оценки эффективности 
терапии диабетической полинейропатии. 

Материал и методы. Комплексное клинико-инструментальное исследование 32 больных СД 2 
типа, осложнившимся ДПН, проведено до и после 3 месяцев лечения: метформин (от  500 до 1700 
мг/сут) и глибенкламид (от 5 мг до 10 мг в сутки). В  группе мужчин было 8 (25%), а женщин - 24 
(75%). Средний возраст в 3-й группе составил 62,01,37 года и варьировал от 40 до 72 лет. Больные 
при поступлении в стационар находились в состоянии субкомпенсации углеводного обмена. На 
момент поступления в стационар уровень глюкозы в плазме крови натощак в среднем составлял 
6,7±0,7 ммоль/л, гликированный гемоглобин имел средний уровень 7,4±0,8%, При диагностике 
диабетической полинейропатии оценивали симптомы, признаки дисфункции нерва, сдвиги по 
данным количественных сенсорных или автономных тестов, результаты опроса по 
специализированным шкалам и опросникам. На основании проведенного опроса и обследования 
устанавливали стадию диабетической полинейропатии. Среди больных клинических групп по 
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частоте преобладала N2a (43,75%) и N2b (50%) стадии нейропатии. Пациентам клинических групп 
проводили электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование. Выполняли стимуляционную ЭНМГ 
(стимуляция n. tibialis) на электронейромиографе «Нейро-МВП» фирмы НейроСофт, Россия. 
Оценивали скорость распространения возбуждения по двигательным волокнам (СРВм) при помощи  
стимулирующего поверхностного пластинчатого электрода (катод-дистально, анод-проксимально), а 
отведение - стандартным набором монополярных, пластинчатых электродов диаметром 5 мм. 
Исследовались моторные порции малоберцовых нервов с определением амплитуды М-ответа, 
латентности М-ответа, площади М-ответа,  скорости распространения волны (СРВ). 

Результаты. Исходно у больных с ДПН наблюдалось снижение ампдитуды сенсорного 
потенциала действия относительно нормы. Так, амплитуда ПД при стимуляции сенсорного нерва 
n.suralis составила в среднем 3,7±0,1 мкВ и была ниже нормы 5 мкВ. Наряду с этим, 
электромиографические параметры моторных нервов до лечения были в пределах нормальных 
диапазонов значений.  В динамике терапии электромиографические исследования в определенной 
степени объективизировали положительную динамику клинических симптомов полинейропатии у 
пациентов.Так, при электромиографическом исследовании n. tibialis и n.peroneus амплитуда М–ответа 
на стопе, голени, скорость распространения возбуждения по нерву на фоне комбинированной 
терапии повышались. Данное обстоятельство  свидетельствовало об улучшении проведения 
возбуждения по периферическим нервам, повышению функциональной активности иннервируемых 
ими мышц. Стабилизация нейрофизиологических показателей наступала и в чувствительном нерве  
на нижних конечностях:  амплитуда потенциала действия при стимуляции n.suralis возрастала на 60% 
(p<0,01), скорость распространения возбуждения – на 32,6% (p<0,01).  

Вывод. Благоприятные изменения электрофизиологических параметров чувствительного нерва у 
больных ДПН являются критерием эффективности лечения при комбинированной сахароснижающей 
терапии.  

 

Секция 
«НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ И НЕЙРОХИРУРГИЯ» 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЗИМОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ 

ИНСУЛЬТОМ 
Авторы: Л.В. Аносова, Е.Ю. Ётка, К.Г. Овсепян  

Научный руководитель: доц. В.В. Ефремов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 

болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Практическая медицина использует энзимы для лечения множества заболеваний.  
Наиболее часто это моноэнзимные препараты или полиэнзимные косплексы с большой молекулярной 
массой. На сегодняшний день бытует мнение о том, что ввиду особенностей строения 
гематоэнцефалического барьера применение крупномолекулярных комплексов неэффективно в 
лечении патологии центральной нервной системы. В последние годы широкое распространение 
получил метод энзимотерапии, основанный на совместном воздействии целенаправленных смесей на 
организм в целом. Считается, что ферменты имеют регуляторное значение, , осуществляя 
биологический контроль над функциями органов и тканей в организме. В реакциях органического 
протеолиза с помощью каскадного механизма они реализуют противовоспалительный, 
иммуномодулирующий, противоотечный, фибринолитический, антиагрегантный эффекты. 

Цель. Исследование влияния полиэнзимов на течение и исход ишемического инсульта на примере 
флогэнзима. 

Проведено сравнение двух групп пациентов с ишемическим инсультом. Первую группу 
составляли  39 больных получавших стандартную терапию (церебролизин 10,0 мл в 100,0 мл 
изотонического раствора натрия хлорида в/в капельно 10 дней, актовегин 5,0 в/в капельно в 250,0 мл 
изотонического раствора натрия хлорида 10 дней и в таблетках по 1 x 3 раза в день 1 месяц). Вторую 
группу составили 30 больных, в схему лечения которых был включён флогэнзим. В течение 1 месяца 
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приём препарата осуществлялся по 4 таблетки 3 раза в день, затем по 2 таблетки 3 раза в день ещё 1 
месяц.  

Результаты. При сравнительной оценке динамики неврологической симптоматики обоих групп 
пациентов, были выявлены существенные различия степени выраженности нарушения функций 
центральной нервной системы. В обоих группах уже через 2 недели лечения достоверно установлено 
улучшение клинического состояния больных (5,8 + 0,8 и 7,5 + 0,7 баллов соответственно). 
Необходимо отметить, что в этот период наблюдалась тенденция к большему снижению 
выраженности неврологической симптоматики у больных, принимавших флогэнзим, по сравнению с 
группой со стандартной терапией, но уже через 1 месяц различия в степени тяжести клинического 
состояния больных были статистически достоверны (3,1 + 0,5 и 6,2 + 0,7 баллов соответственно, р < 
0,05). Осмотр через 6 месяцев также выявил значительно меньшую выраженность осложнений 
ишемического инсульта во второй группе (2,0 + 0,3 и 5,1 + 0,5 баллов соответственно, р < 
0,05).Содержание циркулирующих иммунных комплексов у больных, принимавших флогэнзим, 
достоверно уменьшилось к 14 дню лечения и к концу 1 месяца не отличалась от показателей в 
контроле (85,5 + 2,8 у.е., в контроле – 64,3 + 12,8 у.е, р > 0,05). В первой же группе в течение всего 
периода наблюдения регистрировалась только тенденция к снижению содержания циркулирующих 
иммунных комплексов. Были установлены значимые различия содержания в сыворотке крови 
изучаемых цитокинов в сравниваемых группах уже через 2 недели лечения. К концу 1 месяца 
лечения отмечено: в группе получавшей дополнительно флогэнзим достоверное снижение фактора 
некроза опухоли – альфа и не отличалось от показателей у доноров (19,0 + 1,7 пкг/мл, в контрольной 
группе – 17,8 + 4,2 пкг/мл, р < 0,05); в группе со стандартной терапией снижение интерлейкина – 1 – 
бета, выше в контрольной группе (76,5 + 8,0 пкг/мл, в контроле – 42,5 + 4,1 пкг/мл, р > 0,05). 

В группе пациентов принимавших флогэнзим отмечена более скорая  нормализация 
агрегационных свойств эритроцитов (6,9 + 0,6%, в контроле – 11,5 + 1,5%, р < 0,05)  

Выводы. Нами установлен тот факт что назначение флогэнзима в состав традиционной схемы 
лечения ишемического инсульта позволяет добиться более раннего, выраженного положительного 
клинического эффекта.  

 
КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Авторы: Н.Г. Дудченко, А.А. Гаврильченко 

Научный руководитель: доц. В.В. Ефремов, асс. В.А. Сафроненко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 

болезней и нейрохирургии №1, кафедра внутренних болезней №1 

Актуальность. В настоящее время сосудистые поражения головного мозга представляет собой 
чрезвычайно актуальную медицинскую и социально–экономическую проблему. 
Среди разнообразных неврологических симптомов  цереброваскулярной патологии  особое место 
занимают нарушения когнитивных функций. Постепенное появление и нарастание когнитивного  
дефицита зачастую являются наиболее ранними признаками развития  дисциркуляторной 
энцефалопатии. Своевременное выявление такого рода нарушений у пациентов из группы риска 
цереброваскулярной патологии, в том числе пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
является основой профилактики сосудистой деменции. 

Цель. Изучить частоту встречаемости и выраженность когнитивных нарушений у пациентов с 
ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы. истории болезни, данные клинико-лабораторных методов исследования, 
шкала МоСА для оценки когнитивных функций. Объект исследования: пациенты с ИБС, 
находящиеся на стационарном лечении в кардиологическом отделении. 

Результаты. Обследовано 92 пациента с ИБС. Критерии исключения: депрессия (по данным 
шкалы Цунга выявлена у 6 человек), деменция. Таким образом, в исследовании приняли участие 86 
пациентов в возрасте от 49 до 84 лет (средний возраст 58,6±8,9 лет), среди них 87% мужчин и 13 % 
женщин. У 47  пациентов была диагносцированна  нестабильная стенокардия, у 32 - инфаркт 
миокарда, 17 пациетов страдали стабильной стенокардией 3-4 ФК. С целью изучения когнитивной 
сферы проводилось нейропсихологическое исследование, с использованием  шкалы  МоСА, в 
которой представлены тесты  для исследования кратковременной и долговременной памяти, 
концентрации и избирательности внимания,  зрительного и  зрительно-пространственного  гнозиса, 
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конструктивного праксиса, системы счета, а также задания, направленные на оценку речевой 
активности и способности к концептуализации. При  анализе полученных результатов когнитивные 
нарушения легкой и умеренной  степени выраженности по шкале МоСА выявлены  у 63 человек (в 
73% случаев). УКР зарегистрированы у 26 пациентов (30%), среди них 23 мужчины и 3 женщины, в 
возрасте 49 - 65 лет (38%),  65 -75 лет  (51%) , старше  -75 (10%). Среди них 14 пациентов (53%)  
страдали нестабильная стенокардией, трое(10%) -  стабильной  стенокардией III-IV ФК, 10 (37%)  
находились в стационаре с диагнозом ИМ. ИБС сочеталась с артериальной гипертензией у 100% 
обследованных, среди них  24 человека (92%)   страдали гипертонической болезнью, у двоих (8%) 
диагностирована вазоренальная АГ. У всех пациентов ИБС и АГ осложнились развитием сердечной 
недостаточности.  В ходе анализа структуры когнитивных нарушений получены следующие данные: 
все пациенты ориентированы во времени и  пространстве , тем не менее, зрительно-конструктивные 
навыки ограничены у 100% пациентов, снижение кратковременной памяти  зарегистрировано у  11%, 
способности к воспроизведению – у 100% обследованных, при это важно отметить, что 
опосредованное запоминание и узнавание у этих пациентов не нарушено. В ходе тестирования  
обращало на себя внимание  выраженное снижение способности к концептуализации: при  
выполнении  тестов  на нахождение обобщающего понятия только 5человек(9%)  справились с 
предложенными заданиями. Ограничение навыков счета выявлено у  12 %,  способность к 
произвольной концентрации внимания снижена у 9% пациентов. 

Выводы.  
1. Когнитивные нарушения различной степени выраженности широко распространены среди 

пациентов с ИБС (встречаются в 73% случав). 
2. Наиболее выраженное снижение познавательных функций (до степени УКР) 

зарегистрировано у пациентов с ИБС, возникающей на фоне АГ и осложняющейся развитием 
сердечной недостаточности. 

3. В ходе исследования не выявлено зависимости между возрастом пациента и степенью 
когнитивных нарушений.   

4. Когнитивный дефект у пациентов с сосудистым УКР на фоне ИБС характеризуется  
снижением зрительно-конструктивных навыков, способности к концептуализации, а так же к 
отсроченному  воспроизведению.  

5. Шкала МоСА является простым и эффективным методом оценки познавательных функций и 
может быть использована для ранней диагностики цереброваскулярной патологии. 

 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Авторы: Х.А. Азимова, А.А. Штарёва, Д.С. Иванцова, Н.С. Шиманова 

Научный руководитель: асс. Н.С. Ковалева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 

болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) - один из наиболее распространенных 
клинических синдромов в неврологической практике. Впервые данный термин был предложен в 1985 
г. Е.В. Шмидтом, который отнес его к хроническим формам нарушений мозгового кровообращения. 
В отечественной клинической практике в течение последних лет имеет место гипердиагностика 
данной патологии. Это связано с тем, что практически любое неврологическое расстройство в 
пожилом возрасте или при сердечно-сосудистом заболевании часто приписывают церебральной 
дисциркуляции. Однако, постановка диагноза ДЭ возможна лишь при наличии объективно 
выявляемых нейропсихологических или неврологических симптомов, признаков 
цереброваскулярного заболевания, исключении других заболеваний с похожей клинической 
картиной. В спектр обследований больных перед постановкой данного диагноза должны быть 
включены МРТ, УЗДГ МАГ, ЭЭГ. Помимо этого проводится объективная оценка нарушений 
когнитивных функций с использованием следующих методик: краткая шкала оценки психического 
статуса (MMSE), тест рисования часов, батарея лобной дисфункции. 

Цель. Цель работы- оценка неврологической симптоматики у больных с доказанным диагнозом 
дисциркуляторная энцефалопатия, анализ частоты использования в ходе постановки данного 
диагноза методов нейропсихологического тестирования. 
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Материалы и методы. Нами было изучено 100 историй болезни больных, находившихся на 
лечении в клинике нейрохирургии РостГМУ в 2010 году. В результате чего выявлено, что 34 
пациентам был установлен диагноз ДЭП I или II стадии (19 женщинам, 15 мужчинам). Возраст 
пациентов варьировал от 45 до 74 лет (средний возраст 62,1±11,9 года). Диагноз устанавливался на 
основании тщательного клинико-неврологического и инструментального обследования. Всем 
пациентам было проведено МРТ головного мозга, ЭЭГ, УЗДГ, однако из всего спектра методик 
оценки нарушений когнитивных функций использовалась в 100% случаев только краткая шкала 
оценки психического статуса (MMSE), в то время как  тест рисования часов, батарея лобной 
дисфункции, было проведены лишь 9 больным.  

Результаты. В 80,6% случаев (27 больных) отмечались жалобы на снижение памяти, в 88,9% на 
снижение внимания (30 больных). В 63,9% (28 больных)- отмечались головные боли, в 50,0% (17 
больных)- головокружение, шум в голове. Нарушения сна отмечались в 52,8% (18 больных), 
утомляемость - в 80,6% (27 больных), на повышенную  раздражительность – в 52,8%  (18 больных). В 
неврологическом статусе выделялись следующие синдромы: экстрапирамидный (симптомы 
орального автоматизма в 69,4% -24 больных, нарушение конвергенции в 33,3%–11 больных), 
пирамидный (легкий центральный парез VII и XII нервов у 22 - 63,9%, парез VI нерва у 2 больных - 
5,6%,  анизорефлексия коленных и карпорадиальных рефлексов у 18 больных - 52,8%), вестибулярно-
атактический (горизонтальный нистагм у 15 пациентов- 44,4%, шаткость в позе Ромберга у 13 – 
38,9%), вегетативно-сосудистые кризы смешанного характера у 13- 38,9%. Нейропсихологическое 
исследование этих больных выявляло нарушение памяти и интеллекта в виде расстройства 
абстрагирования, уменьшения объема восприятия, быстрой истощаемости психических функций при 
выполнении сложного задания. Степень когнитивных расстройств по шкале MMSE  варьировала от 
16 до 26 баллов. 

На МРТ головного мозга в 82,4% случаев (28 больных) выявлялись признаки хронической 
цереброваскулярной недостаточности, диффузная атрофия поверхности полушарий. В 32% случаев 
(11 больных) отмечалась дилатация ликворных пространств, в 8,8% случаев (3 больных) – признаки 
кист максиллярных пазух,  в 11,8% случаев (4 больных) отмечались  мелкоочаговые ишемические 
изменения мозговой паренхимы в области подкорковых ядер, белом веществе полушарий, 
центральных отделах моста. 

На УЗИ было у 22 больных(64,7%) выявлена умеренная непрямолинейность хода ПА в канале 
поперечных отростков, у 3 больных(8,8%) – большая деформация ВСА с обеих сторон в виде С-
образного изгиба, у 16 больных (47,0%)– сторонняя асимметрия скорости кровотока по 
интракраниальному отделу ПА.  

Выводы. Было выявлено, что в большинстве случаев у больных отмечалась неврологическая 
симптоматика, характерная для ДЭ и наличие которой удалось подтвердить с помощью 
инструментальных методов исследования. Однако исследование нейропсихологического статуса в 
рутинной работе отделения, согласно изученным данным проводилось в недостаточном объёме, в 
частности такие простые в использовании и точные методики, как тест рисования часов и батарея 
лобной дисфункции, были предложены лишь 9 из 34 больным с диагнозом ДЭ. Стоит отметить, что 
высокая информативность теста рисования часов, в том числе и при незначительных симптомах, 
делает его одним из наиболее общеупотребительных инструментов для диагностики когнитивных 
расстройств. Батарея лобной дисфункции используется для скрининга у больных с 
преимущественным поражением лобных долей или подкорковых церебральных структур, то есть 
когда чувствительность MMSE может быть недостаточной. Наличие этого факта позволяет 
рекомендовать расширить применение методик нейропсихологического обследования больных в 
условиях конкретного отделения. 

 
АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ И 

МИАСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
Авторы: А.А. Абдулмуслимова 

Научный руководитель: асп. О.А. Дрозд 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 

болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Несмотря на успехи, достигнутые в изучении патогенеза миастении и 
миастенического синдрома, существенные изменения в подходах к диагностике и тактике ведения 
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больных в последний период времени не наблюдается. Особенно возникает трудность в клинической 
диагностике, до получения результатов. 

Цель. Изучить особенностей клинической диагностике миастении и 
миастеническогосиндрома.Определение значимости отдельных диагностических признаков и 
возможность их использования в прогнозировании развития миастении и миастенического синдрома.  

Материалы и методы. Были исследованы  19 больных с миастенической симптоматикой. 
Прианализе историй болезни,была диагностирована в 13 случаях миастения, у 6миастенический 
синдром. Среди больных с миастенией 9 женщин,4 мужчин, с миастеническим синдромом 4 женщин, 
2 мужчин.   

Результаты. При анализе данных о первом симптоме заболевания, оказалось, что при миастении 
наиболее частым является птоз или полуптоз,диплопия,затруднения глазодвижения,дисфагия, 
дисфония, мышечная слабость. При миастеническом синдроме первым клиническим проявлением 
была мышечная слабость. 

При изучении неврологического статуса  было выявлено, что глазодвигательные симптомы 
встречались у всех больных с миастенией, слабость мимической мускулатуры у 4 больных, 
бульбарный синдром у 3, общая мышечная слабость у 3 больных. В неврологическом статусе у 4 
больных с миастеническим синдромом глазодвигательные  нарушения встречались во всех случаях, 
слабость  мышц шеи  у 3 больных. При исследовании соматического статуса больных с миастенией 
были выявлены следующие заболевания:  гиперплазия вилочковой железы мегалобластная анемия, 
хроническая железодефицитная анемия  аутоимунныйтиреодитом,паранеопластический процесс.У 
больных с миастеническим синдромом- аутоимунныйтиреодит, церебральный атеросклероз. 

Для диагностики миастении или миастенического синдрома и выявления их причиныбыли 
выполнены следующие методы диагностики: прозериноваяпроба,ЭНМГ исследование, 
иммунологическое исследование и МРТ переднего средостения. 

Прозериновая проба была выполнена у 19 (6смиастеническим синдромом и у 16 с миастенией), в 
результате проведенной пробы получены следующие результаты: положительная проба у всех 
больных с миастеническим синдромом, у 11 с миастенией. Отрицательные прозериновые пробы у 
больных с миастенией свидетельствует о прозерино-резистентной форме миастении. 

ЭНМГ исследование было проведено у 9 больных с миастенией  и у 3больных с миастеническим 
синдромом. У всех больных с миастенией  и миастеническим синдромом ЭНМГ исследование дали 
положительные результаты. Следовательно, ЭНМГ исследование является достоверным для 
диагностики миастенического синдрома. 

МРТ или КТ исследовании переднего средостения было выполнено у 9 больных с миастенией и 4 
миастеническим синдромом. У 8 больных с миастенией были выявлены изменения в вилочковой 
железе (гиперплазия, персистирующий тимус) и больных с миастеническим синдромом они 
отсутствовали. 

При иммунологическом исследовании достоверных различий в показателях у больных с 
миастений и миастеническим синдром не выявлено. Изменения на иммунограмме можно считать 
неспецифичными  и неинформативными для дифференциальной диагностики. 

Выводы. На основании проведенного анализа  можно предложить следующий алгоритм 
дифференциальной диагностики миастении и миастенического синдром: 

1.Клинико-неврологический метод (жалобы, анамнез, неврологический статус). 
Для миастении наиболее характерна слабость мимической мускулатуры и глазодвигательные 

нарушения. При миастеническом синдроме впервую очередь мышечная слабость. 
2. Для подтверждения диагноза необходимо проведение ЭНМГ и прозериновой пробы. ЭНМГ 

исследованиеподтверждает диагноз миастенического синдрома,однако для дифференциальной 
диагностики не информативен. Прозериновая проба, при миастеническом синдроме в 100%,при 
миастении прозеринорезистентные формы в 70%. 

3. При появлении первых клинических проявлений миастенического синдрома, независимо от 
тяжести заболевания, необходимо выполнить больному КТ или МРТ переднего средостения для 
раннего  выявления опухолевого процесса в вилочковой железе. При миастении изменения в 
вилочковой железе  
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НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ 

Автор: А.А. Тушев 
Научный руководитель: проф. В.А. Балязин, асс. З.А. Гончарова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) является хроническим заболеванием, поражающим ЦНС, 
и характеризующимся множественными очагами демиелинизации, поражением аксонов и 
сопутствующим воспалением. Встречается у 1,9% людей в популяции. Заболевание обычно 
начинается в возрасте от 18 до 45 лет. Идиопатическая изолированная форма невралгии тройничного 
нерва (НТН) встречается с частотой 4,5 случая на 100 000 населения, чаще среди женщин 
(соотношение Ж:М – 1,74:1) и преимущественно у пожилых, средний возраст больных колеблется от 
50 до 70 лет. 96% случаев – односторонняя локализация, 4% – двусторонняя. Невралгия обычно 
вовлекает либо верхне-, либо нижнечелюстную ветвь, глазничная ветвь вовлекается в процесс крайне 
редко. Часто встречается поражение обеих ветвей (II и III) тройничного нерва. РС диагностируется у 
2-4% пациентов с НТН. В большинстве случаев НТН развивается при прогрессировании РС, однако, 
в 0,3% случаев НТН может стать первым симптомом РС. Обычно пациенты с НТН и РС моложе, чем 
больные с идиопатической НТН, и более склонны к двустороннему процессу. НТН в данной 
подгруппе обычно развивается у больных моложе 50 лет. До настоящего времени нет однозначного 
мнения относительно развития НТН у больных РС. Так, Love S. and co. (1998) сообщают, что у 
пациентов с НТН и РС обнаруживаются очаги демиелинизации, распространяющиеся на воротную 
зону корешка тройничного нерва (КТН), чего не наблюдается при изолированной НТН. По данным 
Meaney and co. (1995) сосудисто-нервный конфликт между петлей верхней мозжечковой артерии 
(ВМА) и КТН в воротной зоне может явиться основной причиной НТН у пациентов с РС; после 
проведенной ими микроваскулярной декомпрессии (МВД) КТН у большинства оперированных 
больных болевой синдром был полностью купирован. Некоторые авторы (Cruccu and co., 2009) 
считают, что наиболее частой причиной НТН при РС являются очаги демиелинизации мостовых 
тригеминальных проводящих путей, тем не менее, они допускают, что у некоторых пациентов 
конкурирующим механизмом может явиться нейроваскулярный конфликт.  

Цель. Исследовать эффективность оперативного лечения (МВД КТН) НТН у больных РС. 
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 9 больных с НТН, страдающих РС от 2 

до 19 лет, которые находились на лечении в клинике нейрохирургии РостГМУ по поводу НТН в 
период с 2000 по 2010 гг. Критерии включения: достоверный диагноз рассеянного склероза согласно 
критериям Позера (1983 г.) и МакДональда (2000 г.). Критерии исключения: наличие психических 
или тяжелых системных заболеваний. Всем больным выполнена магнитно-резонансная томография 
головного мозга. МВД КТН была выполнена 7 больным в возрасте от 40 до 61 года; преобладали 
лица женского пола (8 больных). Катамнез оперированных больных составляет от 1 года до 7 лет.  

Результаты. Показанием к операции служила ригидная к медикаментозной терапии форма НТН. 
В 89% случаев (8 больных) НТН была правосторонней. Применяли общепринятую технику операции 
МВД. Интраоперационно у всех больных был выявлен конфликт между латеральным 
понтомезэнцефалическим сегментом ВМА, состоящим из двух стволов в воротной зоне, и КТН; на 
КТН был обнаружен участок демиелинизации, в воротной зоне он резко истончен, серого цвета. 
После операции было обострение РС. Установлено, что рецидив был только в одном из 7 случаев 
через 3 года с момента операции. В роли дебюта РС НТН не выступила ни в одном из случаев, а 
появилась на II стадии заболевания. НТН в данной подгруппе больных развилась в возрасте от 33 до 
55 лет. Интервьюированные при развитии приступов НТН отмечали ухудшение общего состояния, 
усиление головокружения, шаткости походки. У пациентов, которые отказались от оперативного 
вмешательства, в данный момент на фоне медикаментозной терапии (карбамазепином) болевой 
синдром сохраняется. 

Выводы. Таким образом, по результатам нашего исследования МВД КТН явилась эффективным 
методом лечения тяжелых случаев НТН у больных РС, позволяющим устранить нейропатический 
болевой синдром. Мы разделяем мнение авторов, использующих МВД КТН у пациентов с ригидной к 
медикаментозной терапии формой невралгии тройничного нерва, в том, что одной из причин НТН у 
больных с РС является сосудисто-нервный конфликт между ВМА и КТН, однако, по нашему 
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мнению, главная роль отводится процессу демиелинизации мостовых тригеминальных проводящих 
путей. 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 

ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ  АРТЕРИАЛЬНОЙ  
АНЕВРИЗМОЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Авторы: Е.Э. Девликанова, Ю.Г. Яковленко  
Научный руководитель: доц. В.В. Ефремов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Невралгия тройничного нерва (НТН) - наиболее устойчивый болевой синдром в 
клинической неврологии. Частота НТН, по данным разных авторов, составляет от 30 до 60 больных 
на 100 000 населения. Развитию заболевания способствуют сосудистые, эндокринно-обменные, 
аллергические расстройства, а также психогенные факторы.  

Существует несколько теорий, объясняющих патогенез заболевания. Наиболее вероятная причина 
НТН заключается в сдавлении тройничного нерва внутри - или вне - черепа. Причинами компрессии  
могут быть опухоли, посттравматические и постинфекционные спаечные процессы,  но чаще всего - 
дислокация и расширение извитых мозжечковых артерий и вен. Одной из причин возникновения 
невралгий  являются интракраниальные артериальные аневризмы  определенных локализаций.  
Среди внечерепных факторов отмечаются: формирование туннельного синдрома (сдавление 2 и 3 
ветви в костных каналах - подглазничном отверстии и нижней челюсти при  врожденном стенозе),  
воспалительная патология полости носа, околоносовых пазух, периодонта, а также прочие факторы.  

Цель. Целью нашей работы явилась оценка роли синдрома тригеминальной невралгии у больных 
с аневризмами интракраниальных артерий для формирования диагностического алгоритма. 

Материалы и методы. Проведен анализ 300 амбулаторных карт больных, наблюдавшихся на 
кафедре нервных болезней  и нейрохирургии ростгму за последние 5 лет.  

Результаты. В нашей работе проанализировано 12 клинических случаев  пациентов с 
тригеминальной невралгией на фоне супраклиноидных аневризм (9 пациентов) и  аневризмы 
передней нижней мозжечковой артерии (3 пациента). Диагноз аневризмы во всех случаях был 
подтвержден результатами проведенной МР-ангиографии сосудов головного мозга. 

Например: Больная Т., 57 лет, поступила в клинику нейрохирургии 23.08.10 с диагнозом: 
Aневризма левой задней нижней мозжечковой артерии. Предъявляла жалобы на постоянные 
головные боли преимущественно в лобно-теменной области слева, головокружения, шаткость при 
ходьбе, незначительные речевые затруднения. Из анамнеза известно, что 20.04.09 на фоне повышения 
АД до 180/100 мм.рт.ст. Пациентка ощутила резкую головную боль локально в левой лобной и 
инфраорбитальной области, выраженное головокружение, резкое снижение слуха на левое ухо, 
появились тошнота, рвота,  речевые нарушения по типу дизартрии. 22.04.10 выполнена МР-АГ 
головного мозга, где визуализирована тромбированная мешотчатая аневризма задней нижней 
мозжечковой артерии слева. Больная от операции отказалась, однако на фоне противосудорожной 
терапии прозопалгия постепенно регрессировала. Больной К, 50 лет, поступил в клинику 4.01.11 с 
диагнозом: Большая мешотчатая аневризма супраклиноидной части внутреннeй сонной артерии 
справа, подострый период субарахноидального кровоизлияния (САК). Периферический парез 
глазодвигательного нерва справа.Жалобы на постоянные, выраженные пекущие боли в правой 
половине головы, преимущественно в правой затылочной области,  опущение правого века, 
неподвижность правого глазного яблока. 

Из анамнеза: заболел остро 31.12.10г., когда почувствовал резкую пекущую головную боль в 
правых отделах головы, а также сильную боль и ригидность мышц в шейно-затылочной области, 
сопровождающиеся тошнотой и рвотой. Бригадой скорой помощи, пациент доставлен в ЦРБ, затем 
переведён в  палату интенсивной терапии 

Республиканской больницы. МРТ исследование головного мозга в сосудистом режиме выявило 
МР- признаки  аневризмы правой ВСА, снижения кровотока по сегменту А1 правой ПМА. 15.02.2011   
в нейрохирургическом отделении ростгму  выполнена операция - микрохирургическое клипирование 
аневризмы супраклиноидной части ВСА справа. В послеоперационном периоде отмечалась 
положительная динамика в виде полного регресса пекущих болей в правой половине головы. 
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Во всех наблюдениях начало заболевания представляло собой  появление выраженных невралгий 
тройничного нерва  как моносимптома, и лишь затем присоединилась клиника топически 
соответствующих очагу. 

Вывод. В ходе анализа выяснено, что в 4 % случаев причиной возникновения невралгий  
тройничного нерва явились супраклиноидные аневризмы и аневризмы передней нижней 
мозжечковой артерии.  

Таким образом, сосудистые аневризмы являются редкой причиной развития НТН. В то же время 
их необходимо учитывать в дифференциальной диагностики данного заболевания, что требует 
обязательной нейровизуализации при исследовании этой категории больных.   

 
ПРОБЛЕМЫ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОЛЬФАКТОРНЫХ МЕНИНГИОМ 

Авторы: В.В. Малюта, И.А. Калашникова, О.Г. Стаканова 
Научный руководитель: асс. Н.С. Ковалева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Менингиомы—группа медленно растущих, в основном доброкачественных, 
опухолей головного мозга, исходящих из его оболочек. Заболеваемость в среднем составляет 3 
случая на 100000 населения в год. По расположению выделяют: конвекситальные — 40-50%, 
парасагиттальные (фалькс, стенки верхнего сагиттального синуса)—20-30% и базальные (растущие 
на основании черепа)—20-30% менингиомы. Одним из видов базальных менингиом являются 
опухоли ольфакторной ямки. Согласно литературным данным, их частота в последние десятилетия 
составляет около 15,8 % от общего количества менингиом (В.Е.Олюшин). Особенностью опухолей 
ольфакторной ямки является то, что они относятся к весьма медленно растущим и длительное время 
могут протекать бессимптомно, либо с симптоматикой на которую ни больные, ни их родственники 
не обращают особого внимания. В частности мягкими расстройствами психики, включающими 
эйфорию, благодушие, неадекватную двигательную расторможенность, снижение критики, 
нарушение норм поведения. В последние годы в связи с широким распространением использования 
методов нейровизуализации в диагностике различных заболеваний нервной системы значительно 
возрос процент выявления опухолей головного мозга на ранних стадиях их развития, это касается и 
данной локализации. Но, несмотря на широкие технические возможности, данный диагноз в ряде 
случаев бывает установлен лишь по достижении опухолью гигантского размера. Примером этому 
является приведенный клинический случай. 

Цель. Целью данной работы является изучение проблем поздней диагностики ольфакторных 
менингиом на конкретном клиническом примере. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ частоты встречаемости менингиом 
ольфакторной ямки за последние 5 лет в работе нейрохирургического отделения РостГМУ, для чего 
были изучены истории болезни пациентов за истекший период времени и выявлено, что всего было 
прооперировано 12 опухолей данной локализации. 

 Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных было выявлено, что  из 12 
прооперированных больных у 10 имели место опухоли размером от 1 до 2,5 см. Диагноз был 
поставлен после тщательного обследования больных обратившихся в различные медицинские 
учреждения города и области с жалобами, иногда носящими даже малоинформативный характер, но, 
несмотря на это, при выполнении инструментального обследования уже на ранних сроках были 
выявлены опухоли данной локализации. Однако, у 2х больных на момент поступления в клинику, 
имели место уже гигантские менингиомы ольфакторной ямки. В первом случае данная ситуация была 
обусловлена поздним обращением больной за медицинской помощью, а во втором— не достаточным 
обследованием больной на этапах. Пациентка К., 47 лет, поступила в НХО РостГМУ с жалобами на 
выраженные, постоянные головные боли, распирающего характера, головокружение, тошноту, 
прогрессирующее снижение зрения на оба глаза,  отсутствие обоняния. Считает себя больной около 
2-х лет, когда после перенесенного гриппа впервые возникло снижение обоняния, но данные жалобы 
терапевтом поликлиники во внимание приняты не были. В течение последующего времени начала 
отмечать падение зрения, что связала с возрастными изменениями. С начала 2011года зрение начало 
резко падать, обратилась к офтальмологу, был поставлен диагноз: нисходящая частичная атрофия 
зрительных нервов обоих глаз. Выявленные неврологом при осмотре данные позволили 
рекомендовать выполнение МРТ головного мозга. Результаты: МР-признаки гигантской менингиомы 
ольфакторной ямки с супраселлярным распространением, выраженного дислокационного и 
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гипертензионного синдромов. В неврологическом статусе на момент поступления больной: сознание 
ясное, адекватна, ориентирована. ЧМН: аносмия, выраженное снижение зрения на оба глаза (видит 
только очертания предметов), глазодвижение в полном объеме, зрачки D=S, фотореакция живая, 
мимика симметричная, чувствительность на лице не нарушена. Сухожильные рефлексы с рук и ног 
средней живости D>=S. Патологических стопных знаков, менингиальной симптоматики не выявлено. 
Тазовые функции не нарушены. ВНД-  эйфория, благодушие, снижение критики к своему состоянию, 
булемия. Таким образом, был установлен диагноз — Гигантская менингиома ольфакторной ямки. 
Дислокационный, цефалгический и гипертензионный синдромы. После чего больная успешно 
прооперирована. Однако развившиеся у нее в результате заболевания зрительные и обонятельные 
нарушения сохранились в связи с развитием нисходящей атрофии заинтересованных черепных 
нервов, что, несомненно привело к снижению качества жизни больной. 

Выводы. В последние годы отмечается рост встречаемости онкологических заболеваний. В связи 
с этим важным является максимально ранняя диагностика данной патологии. Анализ клинического 
случая показывает, что уделение как пациентами, так и врачами недостаточного внимания таким 
казалось бы, незначительным симптомам как периодически возникающая головная боль и некоторое 
изменение поведения делают невозможным постановку диагноза опухоли головного мозга на ранних 
этапах. Что в свою очередь ведет к определенным трудностям в процессе удаления опухоли. Все это 
говорит о необходимости постоянной онко-  настороженности врачей на догоспитальном этапе и 
проведения комплексного обследования таких больных с использованием интраскопических методов 
обследования. 

 
УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ В 

ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Авторы: Ю.С. Панченко, И.В. Слюсарева  
Научный руководитель: асс. Н.С. Ковалева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Ишемический инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, 
характеризующееся стойкими очаговыми и общемозговыми симптомами, длительность которых 
превышает 24 часа (В.В.Михеев, П.В.Мельничук). К основным факторам риска данного заболевания 
относятся: курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, атеросклеротический 
стеноз сонных артерий, повышение уровня холестерина в крови, заболевания сердца, сахарный 
диабет. Ишемические инсульты преобладают над геморрагическими в соотношении 4:1 и составляют 
около 75-80%.  Геморрагические инсульты по типу кровоизлияния в головной мозг составляют 20-
25%, по типу субарахноидального кровоизлияния 5%. Острые нарушения мозгового кровообращения 
являются одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения РФ, смертность от 
данной патологии составляет ≈2 случая на 1000 населения, а инвалидизация около 70-80%, (данные 
по Рябовой). В связи с этим важным является достоверное определение степени функционального 
восстановления больных, особенно в ранние сроки заболевания и на фоне лечения, что в свою 
очередь дает возможность оценивать его эффективность. Кроме того, как известно значительное 
влияние на течение восстановительного процесса после ишемического инсульта  оказывает наличие 
личностных изменений, к которым в первую очередь относится тревога и депрессия, оценка которых 
у данной категории больных в настоящее время проводится недостаточно часто. 

Цель. Определение уровня функциональной адаптации больных в остром периоде ишемического 
инсульта средней степени тяжести, а так же частоты развития тревоги и депрессии у данной 
категории больных на фоне стандартной терапии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения МЛПУЗ 
ГБ№1 им. М.А.Семашко г. Ростова-на-Дону. Были обследованы и пролечены 19 больных с 
диагнозом: ишемический инсульт средней степени тяжести в бассейне СМА в возрасте от 50 до 70 
лет. Обследование больных проводилось на 18-20 сутки от начала терапии и включало: 
общеклинический осмотр, оценку бытовой адаптации  пациентов, а так же наличие тревоги и 
депрессии. Для определения степени бытовой адаптации использована шкала Бартела. Для 
определения наличия тревоги и депрессии  - госпитальная шкала тревоги и депрессии (Zigmond A.S. 
и Snaith R.P. 1983г). Лечение больных проводилось по стандартной схеме терапии данного 
заболевания (согласно «стандартам медицинской помощи больным с острыми нарушениями 
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мозгового кровообращения, разработанными на основании Приказа Минздравсоцразвития России № 
513 от 01.08.2007г.») 

Результаты. Проведенное  исследование  показало, что уровень социальной адаптации по шкале 
Бартела у обследованных пациентов на фоне лечения составил от 0 баллов до 99 баллов. 
Распределение носило следующий характер: у 10,5% отмечалось от 0 б до 20 б, что соответствуют 
полной зависимости в обслуживании. У 36,8% больных отмечалось от 21 б до 60 б, т.е. имела место 
значительная зависимость от посторонней помощи. В тоже время у  31,5% обследованных была 
выявлена умеренная зависимость (т.е. индекс Бартела находился в пределах от 61 б до 90 б). Легкая 
зависимость от посторонней помощи была выявлена только у 21,2% больных от 91 б до 99 б. При 
оценке по госпитальной шкале тревоги и депрессии было выявлено, что тревога различной степени 
выраженности отмечалась у 78,8% больных. У 47,3% пациентов имела место клинически выраженная 
тревога, у  31,5%- субклинически выраженная тревога, и только 21,2% обследованных  достоверно 
выраженные симптомы тревоги отсутствовали. В тоже время частота встречаемости депрессии в 
исследуемой группе составляла 87,2%. Из них 57,9% клинически выраженная депрессия и 26,3%-
субклинически выраженная депрессия. Лишь у 15,8% достоверно выраженных, симптомом депрессии 
выявлено не было. Кроме того из общего количества опрошенных пациентов у 7 одновременно 
наблюдались клинически выраженная тревога и депрессия.  

Выводы. Таким образом, большинство обследованных нуждается в постороннем уходе, а 
выраженность этой потребности колеблется от значительной до умеренной. Больные, перенесшие 
ишемический инсульт имеют функциональные нарушения нервной системы, нарушения высшей 
нервной деятельности, а так же  когнитивные нарушения, вследствие чего развивается чувство 
тревоги, страха повторного инсульта, что подтверждают данные проведенного исследования 
выявившие, что тревога различной степени выраженности отмечалась у 78,8% больных, а частота 
встречаемости депрессии в исследуемой группе - 87,2%. Что позволяет сделать вывод о 
необходимости включения в схему терапии антидепрессантов уже на ранних сроках лечения. 

 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА 

ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
Авторы: К.И. Сапова, Р.С. Волощенко 

Научный руководитель: асс. Л.Б. Ящинский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической анатомии 

Актуальность. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется более 450 000 случаев 
инсульта. Существуют две разновидности острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК): 
ишемический и геморрагический. Ишемия, являющаяся следствием атеросклеротического 
повреждениия церебральных сосудов, - наиболее частая причина инсульта (по разным источникам 
70-85%). Атеросклероз может поражать как внутричерепные, так и внечерепные сосуды, питающие 
головной мозг. Кровоизлияние встречается гораздо реже (в России в 14,85 % случаев). 

Летальность после инсульта в Российской Федерации достигает 44,44 %. Около 30 % пациентов 
после инсульта переносят повторное стойкое нарушение мозгового кровообращения. В России 
инвалидность после перенесённого инсульта составляет 3,2 на 10 000 населения. Все 
вышеперечисленное свидетельствует об актуальности анализа частоты встречаемости инсультов у 
лиц, проживающих на территории Ростова и близлежащих населенных пунктов, выявить различия 
между общероссийскими и территориальными показателями и указать наиболее характерные 
факторы риска для развития данного патологического процесса.  

Цель исследования - клинико-морфологическая характеристика острых нарушений мозгового 
кровообращения в зависимости от пола, возраста, факторов риска  и наиболее частой локализации 
процесса. 

Материалы и методы. Изучены 3498 протоколов вскрытий пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения, проходивших лечение в неврологическом отделении Городской 
больницы № 1 им. Семашко с 2001 по 2010 годы. Учитывались данные дополнительных 
обследований: биохимического анализа крови, рентгеновской компьютерной и магнитно-
резонансной томографий головного мозга.  
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Результаты. Соотношение абсолютного числа больных с геморрагическим инсультом и числа 
больных с ишемическим типом ОНМК за десять лет наблюдений составило 1 : 7,5, среди мужчин – 1 
: 5,5; среди женщин – 1 : 9.  

Анализ материала по возрастным признакам показал, что более 70% ишемических инсультов 
(ИИ)наблюдалось у лиц старше 60 лет, до 25% – у людей среднего возраста (36-60 лет), до 3% – у 
молодых (18-35 лет). Аналогичные различия  касались соотношения острых нарушений мозгового 
кровообращения ишемического типа по гендерному признаку -  у мужчин – 1 : 7; у женщин – 1 : 4,5. 
Незначительное преобладание общего числа ИИ среди женщин отмечалось в возрастных группах 45–
49 и 50–59 лет, но в группах лиц 60–69 лет и группе 70 лет и более ИИ регистрировался у женщин в 
два раза чаще (66,12 против 33,88% у мужчин). Абсолютное количество первичных инсультов 
достоверно преобладало над повторными и составило 1:6.  

Обратное соотношение абсолютного числа зарегистрированных случаев инсультов наблюдалось 
при геморрагическом его характере. Так, внутримозговые кровоизлияния (ВМК) чаще развивались у 
мужчин (в 54,5% случаев), чем у женщин (45,5%). Достоверное гендерное различие абсолютного 
числа ВМК наблюдалось в возрастных группах пациентов 30–39, 45–49 и 60–69 лет с преобладанием 
геморрагических инсультов (ГИ) более чем в 2 раза у мужчин.  

Анализ основных факторов риска выявил, что артериальная гипертензия (АГ) являлась самым 
распространенным из них: она была выявлена у 89% больных. Распределение больных по степени 
тяжести АГ выглядело следующим образом: 1-я степень – 12% больных, 2-я степень – 21%, 3 степень 
– 67% больных. У женщин преобладала 3-ья степень АГ (70%), что было статистически значимо 
выше чем у мужчин (46%). Средняя продолжительность АГ до развития инсульта составила 9 ±4,6 
года, среди мужчин 6±3,2 года, среди женщин – 12±5,4 года. Это нашло отражение в выраженных 
морфологических изменениях сердца на аутопсии: гипертрофия стенки левого желудочка сердца 
составила в среднем 1,8 см, масса сердца колебалась от 440 г до 520 г. 

При анализе сроков госпитализации было выявлено, что показатели летальности в первые часы 
заболевания и досуточной смерти были выше у умерших от ОНМК по геморрагическому типу 
нежеле от ишемического инсульта (57,2% против 21,8%). С увеличением терапевтического окна 
более 4 часов возрастает число больных с летальным исходом от первичного инсульта, в отличие от 
повторных, где продолжительность не оказывает достоверного влияния на развитие 
неблагоприятного исхода. 

В равной степени неблагоприятным для пациентов обеих групп являлся инсулинозависимый 
сахарный диабет (СД). Роль гипергликемии была выше у пациентов с первичным ИИ (колебания 
уровня сахара крови составили от 13,2 ммоль/л до 32 ммоль/л), чем у больных с повторным ИИ (8,5 
ммоль/л-17,4 ммоль/л). Морфологическим эквивалентом поражения поджелудочной железы при 
аутопсии были следующие изменения: атрофия, липоматоз, уменьшение в размерах (в среднем на 17-
20% от нормы) поджелудочной железы и ее веса (меньше на 15% по сравнению с нормой), 
микроангиопатия (генерализованный склероз и гиалиноз артериол), диабетическая нефропатия.  

Прогностически неблагоприятное значение имел гемодинамически значимый стеноз 
прецеребральных и интрацеребральных артерий (стеноз просвета колебался от 52 до 72 % просвета 
артерий). Площадь поражения атеросклерозом прецеребральных и интрацеребральных артерий 
оценивалась с помощью методики предложенной Г.Г. Автандиловым и составила от 40 до 67% 
площади поражения атеросклерозом. Среди общего числа инсультов наибольшая частота 
ишемического поражения мозга наблюдалась в бассейне кровоснабжения позвоночных, основной 
артерий, левой и правой средних мозговых артерий, значительно реже – в бассейне передних 
мозговых артерий. У женщин чаще определялась локализация сосудистого процесса в бассейнах 
основной и обеих среднемозговых артерий, а у мужчин преобладали левополушарные ишемические 
инсульты. 

В равной степени неблагоприятным для исходов первичного и повторного ИИ являлась 
избыточная масса тела. ИИ преобладали у больных с 2-3 степенью ожирения, когда как 
геморрагические инфаркты мозга чаще встречались у пациентов с ожирением 3-4 степени.  

Выводы: 
1. С увеличением возраста больных частота ишемических инсультов увеличивается в полтора-два 

раза и достигает своего максимума в пожилом (60-69 лет) и старческом возрасте (60 лет и более), и в 
первую очередь – у женщин. Геморрагические инсульты чаще выявляются у мужчин. 

2. Летальность как от ишемического инсульта, так и от геморрагического среди мужчин выше, чем 
среди женщин во всех возрастных группах по г.Ростову-на-Дону, в отличие от общероссийских 
данных, согласно которым это преобладание касается лишь геморрагических инсультов. 
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Региональной особенностью являются более высокие показатели досуточной и ранней летальности, 
связанной с крайне тяжелым состоянием большинства пациентов при поступлении в лечебное 
учреждение, причем при ишемических инсультах этот показатель ниже, а при геморрагических – 
выше, особенно у мужчин.  

6. Наиболее частая локализация ишемического поражения мозга наблюдалась в бассейне 
кровоснабжения позвоночных, основной артерий, левой и правой среднемозговых артерий. 

4. Прогностически неблагоприятными для инсульта являются: мужской пол, возраст старше 60 
лет, инсулинозависимый тип сахарного диабета, гемодинамически значимый стеноз 
прецеребральных сосудов.  

 
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И НЕЙРОХИРУРГИИ 

Автор: Ю.А. Крупская 
Научный руководитель: проф. В.В. Мартиросян 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. В течение всех лет существования кафедры нервных болезней и нейрохирургии ее 
коллектив готовил кадры квалифицированных врачей. За эти годы было проведено свыше 
восьмидесяти выпусков врачей – это тысячи квалифицированных специалистов, среди которых 
значительное количество невропатологов и нейрохирургов. Ученики Ростовской-на-Дону школы 
работают во многих регионах и за рубежом.  Энтузиазм коллектива, высокий профессиональный 
уровень, актуальность научных разработок вызывают большой интерес у молодых врачей как нашей 
страны, так и других стран мира к получению профессии нейрохирурга и невропатолога именно в 
стенах Ростовской-на-Дону клиники. 

Цель. Целью данной работы явилось проведение исследования развития кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии и ее вклад в развитие медицинской и научной деятельности страны. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение следующих 
материалов: Сборник «Актуальные вопросы нейрохирургии и неврологии» Ростов-на-Дону 1975 г., 
223 с., «История Ростовского государственного медицинского университета» т. 1,3, «Южно-
Российский медицинский журнал» №1-2, 2001, «Неврологический вестник» – выпуск 4, 2008, 
«Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова» выпуск 8, 1984, журнал «Вопросы 
нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко» №4, 1997,  журнал «Здоровье Донбасса» №3, 2003, Энциклопедия 
фонда «Хайазг» (Электронный ресурс), Капустянский В. Л., Бухановский А. О. «Биография юбиляра: 
Кафедра психиатрии Ростовского государственного медицинского университета: вчера, сегодня, 
завтра» (Электронный ресурс). 

Методами исследования, способствующими достижению поставленной цели, выступили: 
– общетеоретические (анализ, синтез, сравнение и сопоставление, обобщение, систематизация, 

группирование); 
– констатирующие (анализ содержания деятельности невропатологов и нейрохирургов); 
– экспериментально-диагностические (обобщение передового опыта, опросные методы  беседа, 

наблюдение). 
Результаты. Всю историю Ростовской кафедры нервных болезней и нейрохирургии можно 

условно разделить на 6 периодов:  
Первый период (1924-1941). Этот период истории характеризуется организацией и становлением 

учебной, лечебной и основ научной работы. Первым руководителем кафедры и клиники является 
доктор медицины, приват-доцент Эмдин Павел Иосифович. 

Второй период (1941-1944). Этот период истории приходится на время Великой Отечественной 
войны, эвакуация кафедры в г. Куйбышев. Сформировано четыре нейрохирургические бригады для 
фронтовых РОМУ. Сотрудники кафедры находились на фронте или работали в тыловых госпиталях. 

Третий период (1944-1952).  Возвращение в Ростов-на-Дону, возобновление и развитие лечебной, 
учебной и научной работы. 

Четвертый период (1952-1975). Период характеризуется прежде всего тем, что 
нейрохирургическое направление в лечебной и научной работе становится основным. Кафедру 
возглавляет профессор Никольский Виктор Александрович. Клиника становится 
нейрохирургическим центром не только Ростова-на-Дону и Ростовской области, но и ряда краев и 
республик Северного Кавказа. 
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Пятый период (1975-1990). Период характеризуется не только дальнейшим развитием 
нейрохирургии, но и более широкой разработкой неврологических проблем. Заведующим кафедрой 
становится профессор Мартиросян Вазген Вартанович. Начинается официальное систематическое 
преподавание студентам курса нейрохирургии (доц. Балязин В.А., асс. Темиров Э.С.) 

Шестой период (1990-настоящее время). Период дальнейшего совершенствования 
нейрохирургического направления в лечебной и научной работе. Кафедру возглавляет доктор 
медицинских наук, профессор Виктор Александрович Балязин.  

Выводы. С момента основания и до настоящего времени Ростовская кафедра нервных болезней и 
нейрохирургии прошла сравнительно длинный и плодотворный путь своего развития. Все эти годы 
она обеспечивала квалифицированной специализированной неврологической и нейрохирургической 
помощью население Ростова, Ростовской области и всего региона Северного Кавказа, обучала 
студентов, готовила квалифицированных врачей и научных работников, и этим по существу 
выполняла и продолжает выполнять свое историческое предназначение. 

 
ТИКОИДНЫЕ ГИПЕРКИНЕЗЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

(ЭТИОЛОГИЯ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА) 
Авторы: Е.А. Волкова, П.В. Очирова, Ю.А. Ярыжева, Е.М. Кочергина 

Научный руководитель: асс. Н.А. Фомина-Чертоусова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 

болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. В настоящее время врачи поликлинического и стационарного уровня 
сталкиваются с проблемой постановки правильного диагноза у больных с тикоидными 
гиперкинезами, так как нет единой классификации тикоидных гиперкинезов. Понимание причины 
возникновения тиков и использование этиологической классификации тикоидных гиперкинезов 
существенно снижает процент диагностических ошибок.  

Цель. Целью исследования явилось изучение этиологии тикоидного гиперкинеза у детей в 
Ростовской области. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был произведен анализ 
медицинской документации за 2010 год на базе МЛПУЗ «Детская городская больница №2».  

Было изучено 56 историй болезни детей с насильственными движениями мимической 
мускулатуры и в мышцах верхнего плечевого пояса в возрасте от 4 до 15 лет. 

Результаты. Все больные были разделены на 2 основные группы: первую группу составили 39 
детей с вторичными тиками (возникающими на фоне другого заболевания), вторую группу составили 
17 пациентов с синдромом Туретта. У 18 пациентов (46.1% от группы с вторичными тиками), из 
которых 10 – девочки, тики возникли на фоне астено-невротического синдрома (невроз навязчивых 
движений). Неврозоподобные тики без вокализации наблюдались у 4 детей с ЗЧМТ и носили 
характер простых лицевых тиков (моргание). У 14 детей наблюдалось ППЦНС, из них у 8 
гиперкинетический синдром сочетался с вегето-сосудистыми пароксизмами и у 6 – с эпилепсией. 
Группу детей, страдающих эпилепсией, составили 4 мальчика и 2 девочки (4м:2ж). В группе больных 
с вторичными тиками 17 детей, имеющих вокализацию (только мальчики) с диагнозом синдром 
Туретта. Наблюдалось сочетание простых (моргание, поворот головы, пожимания плечами) и 
сложных моторных тиков (подпрыгивание) с фонаторными тиками (покашливание, сопение, 
хрюканье, лай). Дебют в 5-6 лет, причем вокализация появлялась спустя 2-5 лет после дебюта 
моторных тиков. У 3 больных (17.6%) с синдромом Туретта наблюдалась классическая клиника со 
сложными гиперкинезами и вокальными проявлениями, в том числе копролалией, с тяжелым 
течением. Ревматическое поражение ЦНС было выявлено у 3 больных (2ж:1м). 

Мы представляем адаптированную нами классификацию, позволяющую, по нашему мнению, 
более четко определять нозологическую принадлежность гиперкинеза.  

Классификация тиков (адаптированная кафедрой нервных болезней и нейрохирургии, РостГМУ). 
I. Тики в структуре органических расстройств: 
1. Первичные тики (генерализованный тик Туретта и малая форма синдрома Туретта – 

СДВГ): 
1.1 Семейные и спорадические случаи; 
1.2 Моторные, вокальные, моторные и вокальные.  
2. Вторичные тики (т.е. фенокопии первичных тиков): 
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2.1 Интоксикации: 
 лекарственные (психостимуляторы, нейролептики, антиконвульсанты, препараты 

леводопы, оральные контрацептивы); 
 промышленые яды (окись углерода, аммиак). 
2.2 Перинатальная патология ЦНС (ДЦП, энцефалопатия). 
2.3 Инфекционные и воспалительные заболевания ЦНС: 
 перенесенные вирусные энцефалиты; 
 врожденные вирусные инфекции (внутриутробные поражения при краснухе, кори, 

токсоплазмозе); 
 ревматизм (ревматическая хорея/PANDAS); 
 нейросифилис; 
 церебральные васкулиты. 
2.4 Наследственные болезни обмена (НБО): 
 цитрулинемия; 
 фенилкетонурия. 
II. Тики в структуре функциональных расстройств психогенного характера и психических 

заболеваний: 
1. Невроз (истерия, психастения, неврастения). 
2. Шизофрения. 
3. Аутизм. 
III. Тикоподобные гиперкинезы (туреттизм) при наследственных нейродегенератиных 

заболеваниях: 
1. Хорея Гентингтона; 
2. Прогрессирующий надъядерный паралич; 
3. Идиопатическая дистония (генерализованные и фокальные формы); 
4. Нейроакантоцитоз; 
5. Болезнь Вильсона-Коновалова; 
6. Болезнь Галлервордена-Шпатца; 
7. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба. 
Выводы. 1. Выявлена современная особенность синдрома Туретта – тенденция течения данного 

заболевания в легкой, инфантильной форме. 2. Вторичные тики, возникшие на фоне астено-
невротического синдрома (невроз навязчивых движений) выявлен у 46.1% детей, соотношение у 
мальчиков и девочек 1:1.25. Ранее считалось, что невроз навязчивых движений характерен в большей 
степени для лиц женского пола. 3. Отмечается полиэтиологический характер гиперкинезов, что 
должно учитываться при постановке диагноза в каждом конкретном случае. 4. При наблюдении всех 
детей с тикоидным синдромом, даже при клинической уверенности, что тики обусловлены неврозом 
или синдромом Туретта, должна быть настороженность по поводу ревматического поражения, т.к. 
ранняя диагностика ревматизма позволяет своевременно получать адекватное лечение основного 
заболевания. 5. Сочетание тикоидных гиперкинезов и пароксизмальных состояний (вегетативных и 
эпилептических), по данным наших наблюдений, встречается только при ППЦНС, и полностью 
исключают функциональное поражение ЦНС (невроз) и заставляет дифференцировать с 
ревматическим поражением головного мозга и синдромом Туретта. 6. Адаптированная нами 
классификация значительно облегчает дифференциальную диагностику тикоидных гиперкинезов. 

 

ВЛИЯНИЕ БОЛИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ 

Авторы: В.А. Мегерян, О.Ю. Руденко 
Научный руководитель: асс. З.А. Гончарова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Рассеянный  склероз  занимает четвертое место по распространенности среди 
заболеваний нервной системы, а в молодом возрасте – второе. В типичных случаях (“диссеминация в 
пространстве и времени”) диагноз рассеянного (PC) не вызывает затруднений даже у молодых 
неврологов. Боль не является типичным симптомом рассеянного склероза, но нередко присутствует в 
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жалобах больных. Около 2/3 пациентов с PC на определённом этапе развития заболевания 
испытывают боль, причём не менее 1/3 из них считают её самым серьёзным симптомом своей 
болезни. По различным данным, боль является одним из первых симптомов рассеянного склероза в 8-
23 % случаев [Stenager E, Knudsen L, Jensen K., 1995], что затрудняет раннюю диагностику этого 
заболевания.  

Цель. Оценить влияние болевых синдромов различной интенсивности на качество жизни и 
частоту встречаемости психо-эмоциональных нарушений у больных рассеянным склерозом. 

Материал и методы. было обследовано 140 больных, находившихся на лечении в клинике 
РостГМУ с достоверным рассеянным склерозом с 2006 по 2010 год. Из 70 пациентов, страдавших 
болевым синдромом, у  25 человек было исследовано качество жизни и нейропсихологический статус 
(в группе18 женщин, средний возраст 36,1±10,8 лет, средний возраст начала заболевания- 28,8±10,8 
лет, период от начала заболевания до развития болевого синдрома-4,3±5,0 лет, средний балл по EDSS 
-3,1±1,7), которую разделили на 3 подгруппы: с незначительным болевым синдромом 6 человек (3 
женщины, средний возраст 29,8±7,8 лет, средний возраст начала заболевания- 21,5±6,0 лет, период от 
начала заболевания до развития болевого синдрома-5,7±6,8 лет, средний балл по EDSS -2,4±3,1), 
болевым синдромом средней степени тяжести 11 человек (7 женщин, средний возраст 36,8±11,4 лет, 
средний возраст начала заболевания- 29,9±11,3 лет, период от начала заболевания до развития 
болевого синдрома-3,8±5,2, средний балл по EDSS -3,3±1,8), тяжелым болевым синдромом 8 человек 
(7 женщин, средний возраст 36,3±10,3 лет, средний возраст начала заболевания- 29,9±11,7 лет, период 
от начала заболевания до развития болевого синдрома-3,4±3,5, средний балл по EDSS -3,4±1,9). Из 70 
пациентов без болевого синдрома у 19 человек было исследовано качество жизни  и 
нейропсихологический статус  (11 женщин, средний возраст 33,3±9,4 лет, среднее EDSS -2,5±1,9). 
Сравниваемые группы больных не различались по типу течения PC,  среднему возрасту дебюта и 
индексу инвалидизации. У всех больных был диагностирован достоверный PC, подтвержденный 
данными дополнительных методов исследования, включая магнито-резонансную томографию (МРТ). 
Достоверность диагноза оценивали с помощью критериев Макдональда. Всем больным проводили 
стандартный неврологический осмотр, тяжесть заболевания оценивали с помощью индекса EDSS и 
шкалы нарушений функциональных систем по J. F. Kurtzke. Пациентов обследовали по шкале 
астенического состояния (ШАС), шкале тревоги и депрессии HADS, опроснику по качеству жизни 
при рассеянном склерозе (MSQOL-54), интенсивность боли оценивалась по соответствующей части 
опросника MSQOL-54.  

Результаты. У 36% пациентов болевой синдром  был обусловлен сопутствующей патологией 
(остеохондроз позвоночника, мигрень), у 64% боль была проявлением рассеянного склероза, из них: 
боли, связанные с мышечным гипертонусом наблюдались у  20% больных, головные боли 
встречались у 36 % больных,  на боль при движениях  глаз в структуре ретробульбарного неврита 
жаловалось 8%пациентов,  невралгия тройничного нерва встречались у 4%, пациентов симптом 
Лермитта встречается у 12% пациентов. В группе пациентов с болью в подгруппах с болевым 
синдромом средней и высокой интенсивности, достоверно чаще наблюдались астенические 
состояния. В группе пациентов без боли социальное функционирование и сексуальная функция были 
достоверно сохраннее, чем в подгруппе с незначительным болевым синдром (61 - 86 баллов), также 
была отмечена тенденция к более высоким показателям по шкале динамики самочувствия и общего 
качества жизни пациентов. В группе с болевым синдромом средней интенсивности (41 – 61 балл) и в 
общей группе пациентов с болью наблюдалось выраженное снижение  

уровня физического здоровья, более существенные физические и эмоциональные ограничения, а 
также снижение психического здоровья, выявленные изменения по другим аспектам качества жизни 
были статистически не значимы. В группе больных с тяжелым болевым синдромом (0 – 40 баллов) 
отмечалась тенденция к снижению всех показателей качества жизни,  выявлено достоверное 
снижение уровня физического и психического здоровья, значимые физические и эмоциональные 
ограничения, также наблюдалось существенное снижение  активности пациентов  и общего качества 
жизни. 

Выводы. 1.Боль не является редким проявлением рассеянного склероза 2.Проблема боли у 
больных рассеянным склерозом требует особого внимания, поскольку она часто приводит пациентов 
к нетрудоспособности и ухудшает качество их жизни.3.Обследование больных с помощью 
специальных опросников позволяет выявлять болевой синдром даже в тех случаях, когда пациент 
активно не предъявляет жалоб на боль, но, при этом она влияет на качество жизни этих пациентов.4. 
Исследование показателей качества жизни больных РС в клинической практике позволяет 
определить влияние заболевания на физическое, психологическое и социальное функционирование 
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больного и, наряду с общепринятыми неврологическими шкалами, позволяет дать всестороннюю 
оценку эффективности лечения.  

 

К ЭТИОЛОГИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Авторы: К.А. Бондаренко, Е.А. Мирская 
Научный руководитель: асс. Н.А. Фомина-Чертоусова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. В последние десятилетие отмечается увеличение продолжительности жизни в 
экономически развитых странах (старение  населения планеты), что сопровождается неуклонным 
ростом хронических цереброваскулярных заболеваний. Актуальность темы определяется  большой 
распространенностью дисциркуляторной энцефалопатией среди населения, частой и тяжелой 
инвалидизацией больных, значительными социальными, экономическими и моральными потерями. 

Цель. Целью исследования явилось изучение основных причин обуславливающих возникновение 
и развитие дисциркуляторной энцефалопатией среди больных г. Новошахтинска Ростовской области. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был произведен анализ 
медицинской документации с 2008 по 2010г. на базе МЛПУ ЦРБ неврологического отделения 
г.Новошахтинска. Было изучено 89 историй болезни больных с дисциркуляторной энцефалопатией. 

Результаты. Все больные с ДЭП были классифицированы (разделены)  по нескольким рубрикам:  
I.По клиническим проявлениям: 
Первая стадия -  20 человек ( из них 6 мужчин, 14 женщин) 
Вторая стадия - 39 человек ( из них 14 мужчин, 25 женщин) 
Третья стадия - 30 человек ( из них 11 мужчин, 19 женщин) 
II.По результатам интраскопии ( СКТ, МРТ головного мозга) на три типа: 
Первый тип – Бинсвангеровский тип ( 13 человек)  
Второй тип – мультиинфарктный (41 человек) 
Третий тип – атрофия вещества головного мозга (35 человек) 
III.По этиологии: 
Гипертоническая болезнь – 30 человек 
Гипертоническая болезнь и ИБС – 4 человека 
Гипертоническая болезнь и атеросклерз – 39 человек 
Нейросифилис – 2 человека 
Сахарный диабет – 2 человека 
Атеросклероз – 2 человека 
ЗЧМТ головного мозга – 10 человек 
Анализируя методы интраскопии и этиологические факторы ДЭП,  нами было выявлено, что 

больные с субкортикальной артериосклеротической энцефалопатией ( Бинсвангеровский тип – 13 
человек) страдали злокачественным течением ( более 10 лет) гипертонической болезнью. Пациенты  с 
выявленными на МРТ мультиинфарктными состояниями( 41 человек), курировались с диагнозом 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет и сочетание гипертонической болезни, ИБС и 
нейросифилис. Больные, у которых с помощью методов интраскопии была выявлена атрофия 
структур головного мозга, имели в анамнезе ЗЧМТ ( 10 человек), гипертоническую болезнь(25 
человек). 

Большой интерес представила группа больных  с ДЭП ( 54 человека), перенесших ОНМК. 
Высокий процент пациентов имеющих в анамнезе инсульт был обусловлен выборкой больных ( 
больные находились на лечении в стационаре). У 17 человек в данной группе отмечалась 
энцефалопатия третей стадии с сосудистой деменцией. Сосудистая деменция  выявлена у 30 больных, 
из них постинсультная деменция 17 человек, без инсульта (Бинсвангеровский тип) 13 человек. 

Неврологичексие синдромы у наших больных зависили от стадии ДЭП и распределились 
следующим образом: 

I стадия  
Астеноневротический синдром- 5 человек 
Астенодепрессивный синдром- 7 человек 
Вестибулоатактичексий синдром- 5 человек 
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Цефалгический синдром – 3 человека 
II стадия 
Астенодепрессивный синдром- 14человек 
Вестибулоатактический- 15 человек 
Вестибулярный и цефалгический-8 человек 
Сосудистая деменция- 2 человека 
III стадия 
Сосудистая деменция- 28 человек 
Эпилептический синдром- 2 человека 
Выводы. Признаки субкортикальной энцефалопатии были диагностированы у больных с 

гипертонической болезнью с длительным (более 10 лет) злокачественным течением. 
Мультиинфарктные состояния наблюдались  у пациентов с гипертонической болезнью, сахарным 
диабетом, гипертонической болезнью с ИБС и нейросифилисом. Выявленные  атрофические 
изменения структур головного курировались у больных с ЧМТ и гипертонической болезнью. 
Выявленные неврологические синдромы напрямую коррелируются со стадией ДЭП. С усилением 
тяжести заболевания количество жалоб больных ограничивается, что вероятно связано со снижением 
критики, а неврологический дефицит возрастает, что приводит к грубым интеллектуально-
мнестическим нарушениям. Последние два фактора значительно снижают качество жизни больных, а 
сам пациент требует дополнительного постороннего ухода. 

 
ОСТЕОПОРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА В СТРУКТУРЕ БОЛЕВОГО 

ВЕРТЕБРОГЕННОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАЦИОНАРА 

Авторы: И.А. Андреева, М.С.Нестерова 
Научный руководитель: доц. В.В. Ефремов  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Проблема болевых синдромов, связанных с патологией позвоночника, остается 
одной из наиболее актуальных в современной медицине. Боль в спине является второй по частоте 
причиной обращения к врачу после респираторных заболеваний и третьей по частоте причиной 
госпитализации. Считается, что к 50 годам заболеваниями позвоночника страдает 80 % мужчин и 
60% женщин, а с соответствующими болевыми синдромами (среди которых основная часть 
приходиться на боли пояснично-крестцовой локализации) на протяжении жизни сталкивается 
каждый второй человек. Между тем в современной неврологии найдется не так много разделов, 
которые за последние 20 лет претерпели столь значимую трансформацию существующих 
представлений об этиологии, патогенезе и клинической феноменологии, как это произошло с группой 
вертеброгенных болевых синдромов. К сожалению, современные врачи нередко игнорируют тот  
очевидный факт, что вертеброгенные заболевания нервной системы - это чрезвычайно гетерогенная 
группа. По данным статистики на долю остеохондроза приходится более 80% всех случаев 
вертеброгенной боли. Сегодня этот диагноз стал похож на «помойную яму», куда очень легко 
сваливать всё, что связано с болью, что непонятно и трудно лечится. Однако, стоит помнить, что к 
дегенеративно-дистрофическим процессам позвоночника относится  как минимум еще и остеопороз, 
который, согласно данным ВОЗ, по распространенности занимает четвертое место  после болезней 
сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного диабета и носит название 
«тихой эпидемии» 21 века. Диагностика остеопороза имеет принципиальное значение для прогноза 
пациента, поскольку его лечение существенно отличается от того, что рекомендуется при 
остеохондрозе 

Цель. На основании независимой  комплексной оценки клинических и инструментальных данных 
выявить долю пациентов с подозрением на остеопороз и сравнить со статистическими данными. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели было проведено клиническое  
обследование 51 пациента, проходивших лечение  в нейрохирургическом отделении клиники 
РостГМУ за период с 1.01.2011 по 18.03.2011г. Критерий включения в выборку -болевой 
вертеброгенный синдром. Из них М-22(43%), Ж- 29 (57%). Возрастной состав больных был 
представлен следующим образом:25-35 лет 10 чел.(20%), 35-45 лет 16 чел.(31%), 45-65 лет 20 
чел.(39%), старше 65 лет 5 чел.(10%). Мы опирались на те признаки, которые могут укладываться в 
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клинические проявления остеопороза: женский пол, этническая принадлежность (белая и азиатская 
расы), семейный анамнез остеопороза, пожилой возраст, позднее менархе (старше 16 лет), ранняя или 
преждевременная менопауза (до 40-45 лет), низкая масса тела, овариэктомия в молодом возрасте, 
пациенты после химиотерапии по поводу рака любой локализации; пациенты с сопутствующими 
заболеваниями (диабет, гипо- и гипертиреоз, хронические заболевания почек и печени) или с 
другими заболеваниями, требующими длительного приема (3 и более месяцев) глюкокортикоидов. 
Особое внимание уделялось анализу клинических проявлений болезни, анамнеза заболевания, 
анамнеза жизни, а так же данным рентгенографии и МРТ. 

Результаты. Данные, позволяющие с высокой вероятностью заподозрить остеопороз, были 
выявлены у 9 пациентов (17%), из них -8 женщины (это 28% всех обследованных нами женщин) и 1- 
мужчина (5% из всех обследованных мужчин). У женщин обращал на себя внимание возраст старше 
45 лет, наличие в анамнезе переломов, хронической почечной патологии, эндокринологических 
заболеваний, отягощенный гинекологический анамнез. У мужчины - в анамнезе рак 
двенадцатиперстной кишки, химиотерапия по данному поводу, возраст старше 45 лет, а так же ни с 
чем конкретным не связанное возникновение болевого вертеброгенного синдрома. Данные 
рентгенологических исследований в большинстве случаев, не выявили патогномоничных для 
остеопороза признаков, однако известно, что таковые появляются лишь при потере 20-30% костной 
ткани и соответственно на ранних стадиях заболевания не визуализируются. Следует отметить, что 
предварительный диагноз остеопороз из всех этих случаев был поставлен  лишь в 22%, в остальных 
88% диагноз – остеохондроз. На постгоспитальном этапе данным пациентам была рекомендована 
костная денситометрия. 

Выводы. Проведенное исследование подтверждает необходимость  учитывать остеопороз при 
проведении дифференциальной диагностики вертеброгенного болевого синдрома и направлять 
пациентов на костную денситометрию, а не пропускать на ранних стадиях  это грозное заболевание 
без надлежащего лечения под маской остеохондроза. 

 
ЗНАЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Авторы: Л.В. Аносова  

Научный руководитель: д.м.н. О.В. Никогосова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детских 

болезней №1 

Актуальность. Прогностическое значение перинатальных поражений ЦНС для дальнейшей 
жизни человека является темой острых дискуссий педиатров и неврологов на протяжении многих 
десятилетий. Широко распространено мнение о том, что повреждения нервной системы имеют 
значимые отдаленные последствия. В структуре детской инвалидности они составляют около 50%, 
причем 80% из них приходятся на перинатальную патологию. Выяснение причин перинатальных 
повреждений нервной системы, их предупреждение и лечение является актуальной проблемой 
детской неврологии. Активное внедрение передовых медицинских технологий расширило 
возможности в изучении истоков многих заболеваний у детей. Этиологические факторы, 
вызывающие повреждения ЦНС плода и новорожденного могут воздействовать в анте-, интра- и 
неонатальном периоде. 

Цель. Целью исследования явилась разработка комплексной программы реабилитации и 
восстановительного лечения детей с перинатальным поражением ЦНС и оценка её эффективности. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение анамнеза 106 
детей с перинатальным поражением ЦНС на базе Неврологического центра ГУЗ ОДБ г. Ростова – на 
– Дону за период 2008 - 2009г.г. Клиническое обследование включило изучение анамнеза, 
исследование неврологического статуса, проведение реоэнцефалографии, электроэнцефалографии, 
нейросонографии, электромиографии и при необходимости компьютерной томографии головного 
мозга.                                                                                                                

Результаты. При анализе результатов опроса установлено, что патологическое течение 
беременности и родов отмечалось в 86,8% случаев. На долю антенатальных повреждающих факторов 
приходится 82,3% (угроза прерывания беременности – 70,4%, инфекции – 67,3%, патология плаценты 
– 65,7%, гипоксия плода – 47,1%). Интранатальные повреждающие факторы имели следующую 
структуру: применение ручных родовспомогательных приемов – 61,4%, обвитие плода пуповиной - 
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30%, длительный безводный период – 27,8%, кесарево сечение - 12%. Преждевременные роды 
отмечены в 21,8% случаев, роды двойней в 3,1%. При тщательном исследовании неврологического 
статуса с учетом результатов функционального диагностического обследования детей с 
перинатальным поражение ЦНС больные были разделены на 2 группы: I группа – 56 детей, 
проходивших восстановительное лечение регулярно, II группа – 50 пациентов, не получавших 
адекватную и своевременную реабилитацию. Медицинская реабилитация включала в себя 
медикаментозную терапию (ноотропы, вазоактивные вещества, витамины, антихолинэстеразные 
препараты и др.) и физическую реабилитацию (ЛФК, массаж, ИРТ, ортезо- и кинезотерапию, фито- и 
аромотерипию). В систему восстановительных мероприятий включают и коррекционную психолого-
педагогическую работу. С детьми от 1 месяца до 3 лет занимался логопед, дефектолог и медицинский 
психолог. При оценке результатов отмечено, что в I группе восстановили имеющуюся патологию 
полностью 82,3% детей. Данный показатель во II группе составил 28,1%. Минимальная церебральная 
дисфункция имелась в I группе в 17,7%, в то время как во II группе данная патология 
диагностирована в 71.4%. Среди пациентов I группы больных детским церебральным параличом в 
нашем исследовании не отмечалось, в то время как во II группе у 1 ребенка (0,5%) констатирован 
детский церебральный паралич, гемипаретическая форма. Таким образом, результаты проведенного 
исследования с достаточной достоверностью подтверждают клиническую эффективность 
своевременной комплексной реабилитации детей. 

Выводы. 1. Отягощенный акушерский анамнез является достаточной причиной для 
формирования перинатальных поражений ЦНС. 2. Реабилитация таких детей должна быть 
комплексной, включать медицинские и психолого-педагогические составляющие. 3. Адекватное и 
своевременное восстановительное лечение позволяет добиться результатов клинического 
выздоровления или уменьшения степени инвалидности, улучшения качества жизни не только 
больных детей, но и членов их семей. 

 
РЕНТГЕНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ОСТЕОХОНДРОЗА 

Авторы: Н.О. Семенова, И.А. Бушуев 
Научный руководитель: проф. М.В. Бабаев 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии 

Актуальность. Проблема профилактики, диагностики и лечения дегенеративно-дистрофических 
поражений позвоночника в последнее время приобрела особую актуальность и значимость не только 
в связи с увеличением их частоты, но и развитием заболевания в юношеском и, даже, подростковом 
возрастных периодах. Ведущую роль в диагностике различных заболеваний позвоночного столба 
сохраняет за собой рентгенологический метод, являющийся простым и доступным в исполнении. В 
большинстве случаев качественное рентгенографическое исследование обеспечивает получение 
достоверной диагностической информации как в морфологическом, так и в функциональном плане. 

Цель. Целью исследования явилось определение начальных признаков остеохондроза шейного и 
грудного отделов позвоночника у лиц юношеского и зрелого возрастов с последующим составлением 
рентгенофункциональной характеристики. 

Материалы и методы. Проведено изучение и сопоставительный анализ результатов 
рентгенографического исследования позвоночника за период 2002г.- 2010г. у 58 пациентов. Из них 26 
больных юношеского возраста (17-21 год) и 32 первого и второго периодов зрелого возраста (21-60 
лет) обоих полов. Все пациенты имели различные по степени выраженности клинические проявления 
дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника и, в основном, были направлены 
специалистами межвузовской поликлиники, консультативно-диагностической поликлиники и 
клиники нервных болезней ГОУ ВПО Рост ГМУ. Методика исследования предусматривала 
выполнение обзорной рентгенографии шейного и грудного отделов позвоночника в прямой задней и 
боковой проекциях в вертикальном положении, что создавало функциональную (статистическую) 
нагрузку на межпозвонковые диски, а также проведение функциональной пробы, состоящей в 
рентгенографии шейного отдела в боковой проекции, выполненной в положении его максимального 
сгибания и разгибании. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов проведенного рентгенографического 
исследования и полученных при этом качественных и количественных параметров выявил высокую 
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частоту заболеваемости остеохондрозом позвоночника: в юношеском возрасте - 90,9% , у лиц зрелого 
возраста - 92,2%, причем у 70,6% обследованных имела место начальная форма остеохондроза - 
дискоз. Ранним и достоверным признаком хондроза позвоночника является изменение оси 
исследуемого отдела позвоночного столба. При этом отмечены варианты искривления этой оси. 
Выпрямление шейного лордоза обнаружилось чаще в зрелом возрасте (89,3%), несколько реже - в 
юношеском возрасте (75,6%). Сочетание лордоза с кифотическим искривлением позвоночника (S-
образная деформация) отмечено реже и обнаруживалось преимущественно в юношеском возрасте 
(14,6%). Гиперлордоз шейного отдела выявлен у юношей в 14,6% и у 6% в зрелом возрасте. 
Достаточно редко при значительной выраженности процесса определялся локальный угловой кифоз, 
составляющий у лиц юношеского возраста 5,2%, а в зрелом возрасте - 4,2%. В грудном отделе 
позвоночника нарушение оси отмечено у пациентов зрелого возраста в 32,7% с уменьшением 
значений ангулометрического показателя. Анализ проведенных функциональных проб исследуемого 
шейного отдела позвоночника в фазе максимального сгибания и разгибания позволил обнаружить 
нарушение подвижности различного характера и, как правило, сочетанного вида. Так, в 21% 
определялась гипомобильность 1-2 сегментов, приводящая к функциональному блоку и 
сочетающаяся с гипермобильностью в соседних сегментах. В 64,5% отмечена гипермобильность 
нескольких (2-4) сегментов, расположенных последовательно. Гипермобильность была определена у 
юношей в 72%, в зрелом возрасте - в 58,5%. Нестабильность была выявлена в нескольких (2-3) 
шейных сегментах, расположенных последовательно или на различном уровне. Весьма часто 
определялась нестабильность сегмента 2-3 шейных позвонков, при этом у юношей она наблюдалась в 
79%, в зрелом возрасте -  в  48,5%.    Нестабильность  в  средних шейных   сегментах определена у 
юношей в 65,5%, в зрелом возрасте в 59,7%. В грудном отделе позвоночника смещение тел позвонков 
определялось всего в 1,4% случаев и было стабильным. 

Выводы. 1. По данным проведенного рентгенофункционального исследования шейного и 
грудного отделов позвоночника при начальной стадии остеохондроза самыми частыми и ранними 
признаками являются: изменение продольной оси, чаще всего шейного отдела позвоночника и 
патология его подвижности - изменение физиологической амплитуды, как в сторону ее уменьшения, 
так и в сторону увеличения. 2. Чаще всего выявлялось уплощение и выпрямление физиологических 
изгибов позвоночного столба на протяжении шейно-грудного, грудо-поясничного переходов с 
уменьшением ангулометрических показателей, а также гипермобильность и нестабильность 
сегментов, определяющихся, преимущественно, в шейном отделе позвоночника. 3. Осуществление 
ранней диагностики остеохондроза позволяет врачу своевременно рекомендовать больным комплекс 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, а также адекватные физические 
нагрузки в аспекте диапазона возможностей лечебной физкультуры, что, несомненно, поможет 
избежать или значительно отсрочить неотвратимость возникновения негативных клинических 
проявлений распространенного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. 

 
ФЕБРИЛЬНЫЕ СУДОРОГИ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ЭПИЛЕПСИИ 

Авторы: Н.А. Самойлова, А.И. Бондаренко 
Научный руководитель: доц. И.В. Черникова, асс. Е.Н. Бочкова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №2 ФПК и ППС 

Актуальность. Фебрильные судороги - эпизоды эпилептических приступов, возникающих у детей 
в возрасте от 3 мес. до 6 лет во время лихорадки, не связанной с нейроинфекцией (ILAE). 
Распространенность фебрильных судорог в детской популяции - 50 на 1000 (5%). Фебрильные 
судороги требуют  повышенного внимания из-за своих негативных последствий: риск повторных 
фебрильных судорог, увеличение вероятности развития эпилепсии до 2-10% (П.А.Темин, 
М.Ю.Никанорова), риск возникновения тяжелого поражения головного мозга при продолжительных 
фебрильных судорогах, социальные факторы – семейная иктофобия (К.Ю.Мухин). Определение 
риска развития эпилепсии и ее форм у детей с фебрильными судорогами в анамнезе поможет 
профилактировать у них когнитивные расстройства.  

Цель. Целью исследования явилось определение вероятности развития афебрильных 
эпилептических припадков у детей, имеющих в анамнезе фебрильные судороги, изучение факторов, 
способствующих трансформации фебрильных судорог в эпилепсию, а также определение частоты 
развития идиопатической и симптоматической эпилепсии. 
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Материалы и методы. Клинический материал для исследования составили 33 ребенка в возрасте 
от 0 до 4 лет, находившиеся на лечении в психоневрологическом отделении ОДБ г. Ростова-на-Дону. 
Все дети имели в анамнезе фебрильные судороги, у 13 из них впоследствии возникли различные 
виды афебрильных эпилептических припадков. Все данные для исследования были получены из 
историй болезни. 7 детям была проведена НСГ, 25 - РКТ, 3 - МРТ. Всем детям проведена ЭЭГ. 

Результаты.  У 13 детей из 33 (39,4%), имеющих в анамнезе фебрильные судороги в 
последующем возникли эпиприпадки. Анализ неблагоприятных перинатальных факторов показал 
отсутствие существенных различий в группах детей, имеющих в анамнезе только фебрильные 
судороги, и детей с развившейся в последующем эпилепсией. В качестве таких факторов 
рассматривались: угроза прерывания беременности (65% против 53,9%), гестоз (70% против 69,2%), 
перенесенные во время беременности ОРВИ (40% против 23,1%), обострения герпетической 
инфекции (5% против 15,4% ), токсоплазмоз (5%), обострение хронического пиелонефрита (5%), 
преждевременные роды (15% против 23,1%), патология родовой деятельности (40% против 7,7%), 
медикаментозная стимуляция родовой деятельности (35% против 15,4%), акушерские пособия (30% 
против 7,7%), кесарево сечение (20% против 23,1%),  внутриутробные инфекции плода (10% против 
7,7%), внутриутробная задержка развития плода (10% против 7,7%), гипоксия плода и асфиксия (15% 
против 7,7%), низкая масса тела при рождении (менее 2500г) (25% против 15,4%), РДС, ДН (5% 
против 7.7%), аспирационный синдром (5%), пневмония (5% против 7,7%), желтуха (5% против 
30,8%), фурункулез (5% против 7,7%), пребывание в палате ИТ (5% против 15,4%), выхаживание 
(15% против 7,7%), пребывание в ОП(5% против 23,1%). Результаты методов нейровизуализации 
также не выявили достоверных различий в изучаемых группах. В качестве неблагоприятного фактора 
возможно способствующего трансформации фебрильных судорог в эпилепсию была рассмотрена 
задержка психомоторного развития. В группе детей с фебрильными судорогами задержка 
психоречевого развития встречалась в 70% случаев, а в группе детей с эпилепсией в 69,2%, таким 
образом, этот фактор достоверно не влияет на риск развития эпилепсии.  

В группе детей, с развившейся впоследствии эпилепсией, наблюдались следующие виды 
приступов: миоклонические (15,4%), первично-генерализованные тонико-клонические (53,8%), 
тонические (7,7%), атонические (7,7%), вторично-генерализованные тонико-клоничекие (23,1%),.  На 
основании анализа припадков, наследственного анамнеза, неврологического статуса, результатов 
ЭЭГ и методов нейровизуализации было установлено, что идиопатическая эпилепсия встречалась у 3 
детей (23,1%), а симптоматическая – у 10 (76,9%). Вторичный характер эпилепсии был установлен на 
основании: перенесенного вирусного энцефалита (20%), грубой задержки психомоторного развития 
(90%), данных методов нейровизуализации (гидроцефалия, перивентрикулярная лейкодистрофия, 
атрофичесих изменений головного мозга) (20%), очаговых изменений на ЭЭГ (50%). 

Выводы. 1. У детей, имеющих в анамнезе фебрильные судороги, в 39,4% случаев впоследствии 
развились эпилептические припадки. 2. Идиопатическая эпилепсия была выявлена в 23,1%, а 
симптоматическая – в 76,9% случаев. Для уточнения форм симптоматической эпилепсии необходимо 
проведение ЭЭГ - видеомониторинга. 3. При симптоматической эпилепсии в 90% случаев 
наблюдалась задержка психомоторного развития. 4. Неблагоприятные перинатальные факторы, 
патология периода новорожденности и органические поражения головного мозга достоверно не 
влияют на риск трансформации фебрильных судорог в эпилепсию. Следовательно, необходимо 
изучение других возможных факторов риска.   

 
ФАКТОРЫ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Авторы: Н.Г. Дудченко, Л.И. Кубанова 
Научный руководитель: доц. В.В. Ефремов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии 

Актуальность. Актуальность и сложность проблемы  ишемического инсульта (ИИ) у молодых 
пациентов обусловлены недостаточной изученностью данного вопроса, сложностью медицинских и 
диагностических аспектов, отличием причин инсультов от таковых в старших возрастных группах, а 
также социально-экономическими факторами, связанными с работоспособным возрастом больных.. 
По данным ряда исследований, у молодых пациентов установлены следующие факторы риска, 
оказывающих наиболее выраженное влияние на развитие ИИ: аномалии цереброваскулярной 
системы; диссекция; кардиальная патология; атеросклероз; гипертензия; мигрень; дефекты 
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коагуляции; табакокурение; интракраниальные опухоли, тем не менее в 21% случаев вероятная 
причина инсульта может оставаться  необъяснимой. 

Цель. Изучить факторы риска ишемического инсульта (ИИ) у молодых пациентов. 
Материалы и методы. Истории болезни, данные клинико-лабораторных методов исследования. 

Объект исследования: пациенты с ишемическим инсультом, находившиеся  на стационарном лечении 
в  отделении ОНМК в 2009-2010 году. 

Результаты. В ходе исследования проанализированы истории болезни 42 пациентов  молодого 
возраста ,  находившихся на стационарном лечении в отделении ОНМК .Среди пациентов 20 женщин 
(47,6%) и 22 мужчины (53,4%) в возрасте от 21 года до 40 лет (средний возраст 37 лет).ОНМК по 
ишемическому типу в бассейне внутренней сонной артерии выявлено у 23 человек (54,8%),среди них 
поражения в бассейне левой средней мозговой артерии встречались у 10 человек (23,8%),  поражения 
в бассейне правой средней мозговой артерии встречались у 13 человек (30,9%). ОНМК  в вертебро-
базилярном бассейне выявлены у 19 человек (45,2%).Артериальная гипертензия диагностирована у 
36 пациентов (85,7%) с ИИ, среди них  27 человек (64,29%) страдали также ХСН. У 6 пациентов 
(14%) без АГ выявлены: хроническая ревматическая болезнь сердца – у двух человек (4,76%), 
хронический гломерулонефрит - у одного (2,38%)..  Обращала на себя внимание распространенность 
дислипидемии  среди пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому 
типу : у 25 человек (59%) из 42 выявлены нарушения липидного обмена в виде увеличения 
содержания в крови ОХС, ЛПНП и ЛПОНП, снижения концентрации ЛПВП. Удлинение  и  
патологическая извитость экстракраниальных отделов сонных артерий определялись у 7 
пациентов(16%),  причем у 5 из них(12%), по данным допплеросонографического исследования, эти 
изменения были гемодинамически незначимы. 17 пациентов (40%), среди них 2 женщины(4,76%) и 
15 мужчин (35,7%)  - курильщики со стажем от 3 до 23 лет. Избыточная масса тела имелась у 11 
больных (26%) .Следует отметить также, что нарушение толерантности к глюкозе выявлено у 5 
пациенток (12%), у двоих из которых (5%) диагностирован  сахарный диабет II типа. В ходе 
исследования также  проведён анализ частоты встречаемости и факторов риска  повторного  ИИ у 
молодых пациентов. По данным исследования , повторный ИИ  диагностирован у 12 человек (25,6%): 
6 женщин (12,8%), средний возраст которых составил 35,5 лет   и 6 мужчин (12,8%), средний возраст 
которых составил 37,7 лет . Важно отметить, что у всех пациентов с повторным ИИ выявлены  
гипертоническая болезнь   III степени,3 стадии, ХСН, дислипидемия 2а типа.  

Выводы.  
1.Наиболее часто встречающимися  факторами риска ишемического инсульта в молодом возрасте 

являются: артериальная гипертензия, дислипидемия, курение,  избыточная масса тела, 
патологическая извитость магистральных сосудов головы и шеи, нарушение толерантности к 
глюкозе. 

2. Повторный ИИ у молодых пациентов диагностирован в 25% случаев, что несколько превышает 
частоту встречаемости повторного  ИИ по данным мировой литературы(9- 16%)  

 3.К наиболее часто встречающимся факторам риска повторного ОНМК по ишемическому типу 
относятся гипертоническая болезнь с развитием  ХСН, дислипидемия 2а типа. 

 
 

МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДИСКОРАДИКУЛЯРНЫМИ 
КОНФЛИКТАМИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

Авторы: Э.Г. Асрумян, Н.В. Соколова 
Научный руководитель: асс. Н.С. Ковалева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нервных 
болезней и нейрохирургии №1 

Актуальность. Пояснично-крестцовая дискэктомия в настоящее время является одной из самых 
часто выполняемых спинальных операций с учетом распространенности дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника. Число пациентов с грыжами поясничных дисков 
увеличивается с возрастом, снижая качество жизни больных, и ведет к длительной утрате 
трудоспособности, что обусловливает высокую экономическую и социальную значимость проблемы. 
Тем не менее, существуют научно-доказанные данные, что заболевания межпозвоночных дисков 
увеличиваются среди всех возрастов, в том числе и у молодого контингента больных, что связано с 
недостаточной физической активностью, сидячим образом жизни и распространением 
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автомобильного транспорта. До 84% населения земного шара хотя бы раз в жизни испытывали боль в 
пояснице, это является второй по частоте причиной обращения к врачу. На сегодняшний день 
существует безусловный прогресс в области возможностей консервативного лечения таких 
пациентов, но в тех случаях, когда данный вид терапии оказывается неэффективным либо 
неприменимым  по ряду причин, приходится прибегать к хирургическому лечению. 

Цель. Определить эффективность микрохирургической нуклеоэктомии при дискогенных 
пояснично-крестцовых болевых корешковых синдромах, то есть использование минимизации  
хирургической травмы при адекватной декомпрессии нервных структур и ускорение периода 
трудовой реабилитации больных.  

Материалы и методы. Нами проанализированы 282 истории болезни пациентов находившихся на 
лечении в нейрохирургическом отделении РостГМУ за период с 2007 по 2010 год, в связи с 
проведением хирургического лечения грыж межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. Возраст больных колебался в основном в пределах от 35 до 50 лет (самому младшему 
было 17 лет, старшему - 72 года). Диагноз устанавливался на основании тщательного клинико-
неврологического и инструментального обследования, однако исследование больных по шкалам, 
позволяющим количественно охарактеризовать их состояние, согласно изученным историям болезни, 
в рутинной работе отделения не проводится, что в свою очередь затрудняет оценку произошедших 
после лечения изменений. В связи с этим, данные о результатах проведенного лечения основывались 
исключительно на субъективной оценке состояния самим больным и его  лечащим врачом, 
отраженным в медицинской документации. В основном у больных отмечались грыжевые 
выпячивания межпозвоночных дисков L3-L4, L4-L5 и L5-S1. Но у ряда больных имели место 
дополнительные поясничные позвонки (L6), либо отсутствовали последние поясничные позвонки 
(L5), в связи с чем грыжи дисков формировались на уровнях  L5-L6, L4-S1, L6-S1. Хирургическое 
лечение проводилось согласно методике W. Caspar 1985г. Выполнялась микрохирургическая 
дискэктомия из моносегментарного интерламинарного доступа с кожным разрезом от 1,5 до 3,5 см. 
Операция проводилась под эндотрахеальным наркозом. Повторная оценка неврологического статуса, 
а также оценка по шкалам проводилась через день после активации больного. 

Результаты. При анализе полученных данных было выявлено, что поражение межпозвоночного 
диска L2-L3 отмечалось у 0,7% больных (2 человека), поражение межпозвоночного диска L4-L5 
отмечалось у 49% больных (139 человек), поражение межпозвоночного диска L3-L4 отмечалось у 4% 
больных (11 человек), поражение межпозвоночного диска L5-S1 отмечалось у 41% больных (118 
человек), поражение межпозвоночного диска L5-L6 отмечалось у 2% больных (8 человек), поражение 
межпозвоночного диска L4-S1 отмечалось у 1% больных (3 человек), поражение межпозвоночного 
диска L6-S1 отмечалось у 0,3% больных (1 человек).  

  По результатам проведенных операций были получены следующие данные: отличный у 228 
(81%) пациентов, хороший у 33 (12%), удовлетворительный у 9 (3,5%), без динамики у 7 (2.5%). У 3 
(1%) пациентов в послеоперационном периоде наблюдения возник рецидив грыж. Основными 
преимуществами проведения микрохирургической дискэктомии являются: качественное трехмерное 
изображение; независимое от угла зрения положение инструментов в операционном поле; 
возможность использования нескольких инструментов одновременно (например, невротом и 
конхотом); больший угол обзора по ходу всего раневого канала. 

Выводы. Представленные результаты свидетельствуют о высокой эффективности (96,5%) 
микрохирургической нуклеоектомии при лечении больных с грыжами межпозвоночных дисков 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. Таким образом, методика микрохирургической 
дискэктомии является перспективным методом, позволяющим минимизировать хирургическую 
травму, улучшить результаты лечения и уменьшить частоту развития рецидивов. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕРДЦЕ 
ПРИ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИХ ИНФАРКТАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Авторы: Д.Ю. Васильев, А.А. Швецов, А.А. Тарасенко, Ю.М. Гузеева 
Научный руководитель: асс. Л.Б. Ящинский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
патологической анатомии 

 Актуальность. Острая цереброваскулярная патология является одной из основных причин 
смертности и инвалидности взрослого населения Российской Федерации. 

Проблема кардиоэмболических инсультов (КЭИ) считается одной из актуальных в 
кардионеврологии. По оценке разных авторов, они составляют около 18—20% от общего числа 
инсультов. 

Цель. Сравнительный анализ клинико-морфологических особенностей течения  КЭИ по 
сравнению с ишемическими инсультами (ИИ) без сопутствующей кардиальной патологии. 

Материалы и методы. Исследованы протоколы вскрытий и данные историй болезней 151 
больного, поступивших в неврологическое отделение городской больницы № 1 им. Семашко за 
период с ноября 2000 г. по май 2010 г.  и умерших в острую стадию ишемического инсульта. Из них 
79 (52,5%) женщины и 72 (47,5%) мужчин. Возраст пациентов варьировал от 38 до 89 лет и в среднем 
составил 73,9 года. Всем больным проведены МРТ или КТ головного мозга на 1—2-е сут. 
заболевания. 

Результаты. В 1-ю группу вошли пациенты с кардиоэмболическими инфарктами (КЭИ) — 87 
(57,3%) человек, средний возраст составил 71,9 ± 9,4 года. Во 2-ю (контрольную) — 64 (42,7%) 
человек — больные с ишемическими инфарктами (ИИ) без сопутствующей кардиальной патологии. 
Средний возраст больных 2-й группы 67,6 ± 10,8 года. Из кардиальной патологии рассматривались 
случаи с ишемической болезнью сердца, которая клинически проявлялась стенокардией напряжения 
— 17,2% случаев; мерцательной аритмией — 82,8%: постоянная форма мерцательной аритмии — у 
65,5% больных; пароксизмальная форма — у 34,5%. На аутопсии морфологическим эквивалентом их 
стали: хроническая аневризма сердца в области верхушки сердца и боковой стенки левого желудочка 
с пристеночным тромбом – 34% (29 умерших), крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз в 
межжелудочковой перегородке – 66% (57 умерших). В группе больных с кардиальной патологией 
локализация ишемического поражения преобладала в бассейне левой средней мозговой артерии 
(ЛСМА)  (39-45,7%) человек, во 2-й группе в бассейне правой средней мозговой артерии 
(ПСМА)  (32-50%) человек. По оценке степени тяжести ИИ в 1-е сут заболевания имелись 
достоверные различия между группами. В 1-й группе пациентов в острейшую фазу инсульта 
наблюдался более выраженный неврологический дефицит —10,1 ± 4,6 балла по сравнению со 2-й  - 
7,9 ± 3,8 балла. На 3-и сут составлял - 9,8 ± 4,9 балла и на 10-е сут составлял - 9,0 ± 4,7 балла, у 
пациентов с кардиальной патологией сохранялась выраженная степень неврологического дефицита. 
У пациентов с ИИ без кардиальной патологии в последующие сутки неврологический дефицит имел 
умеренную степень выраженности и составлял на 3-и сут 7,5 ± 3,6 балла, на 10-е — 6,8 ± 3,9 балла. 
Из полученных при  исследовании клинических данных видно, что по влиянию на степень тяжести 
течения инсульта постоянная форма мерцательной аритмии превышает по своим значениям на 7,9% 
другие виды кардиальной патологии. Степень выраженности неврологического дефицита у больных 
обеих групп была наивысшей при локализации в бассейне ЛСМА и составила в среднем 11,0 ± 4,7 
балла; на 2-е место вышли вертебро-базиллярный бассейн (ВББ) — 6,8 ± 2,8 балла и ПСМА — 6,2 ± 
3,4 балла. При оценке размеров очага поражения с помощью методов нейровизуализации 
достоверных различий между двумя группами не найдено, они составили в 1-й группе 6,6 ± 1,9 см, во 
2-й— 6,1 ± 3,8 см, что в последствии было подтверждено на секции. Острый инфакркт миокарда 
выявлен на секции у 58 человек 38,4%. Локализация его была чаще всего в переднебоковой области – 
в 70,6% случаев; с переходом на межжелудочковую перегородку – 29,4%. Во всех случаях инфаркт 
носил трансмуральный характер, пристеночно на эндокарде желудочков имелись тромботические 
наложения. При этом в 90% случаев, помимо ИИ, имелись морфологические признаки 
тромбоэмболических осложнений по большому кругу кровообращения (инфаркт селезенки, почек, 
сегментарные инфаркты кишечника). Тромбоэмболы в сосудах головного мозга при ИИ выявлялись в 
45%  и преобладали в ЛСМА 76%. Давность всех инфарктов миокарда, по гистологическим 
данным  соответсвовали 3-6 суткам, времени наибольшей выраженности воспалительной реакции на 
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некроз миоцитов.Клиническое подтверждение острой коронарной патологии было обнаружено 
только лишь в 27% случаев. 

Выводы. 
1. КЭИ протекает более тяжело по сравнению с ИИ без кардиальной патологии с выраженным 

неврологическим дефектом в 1-10 сутки заболевания 
2. Причинами КЭИ чаще всего являются тромбы левого желудочка сердца при инфарктах 

миокарда и постоянная форма мерцательной аритмии. 
3. При кардиоэмболическом инсульте ЛСМА поражается чаще, чем у больных без кардиальной 

патологии. 
 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У БОЛЬНЫХ ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИЕЙ  ПО ЗНАЧЕНИЯМ 

КОРРЕЛЯЦИОННОЙ РАЗМЕРНОСТИ ЭЭГ 
Автор: И.О. Ермолаева 

Научный руководитель: проф. В.П. Омельченко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской и 

биологической физики 

Актуальность. Тригеминальная невралгия — заболевание, сопровождающееся приступообразной 
интенсивной, обычно односторонней болью в сегментарных зонах лица, иннервируемых тройничным 
нервом. Распространенность невралгии тройничного нерва достаточно велика и составляет до 30–50 
больных на 100 000 населения, а заболеваемость в мире, по данным ВОЗ, находится в пределах 2–4 
человек на 100 000 населения.  

Невралгия тройничного нерва — НТН (тригеминальная невралгия) является наиболее 
распространенной формой пароксизмальных лицевых болей и считается самым мучительным видом 
лицевой боли. Эта особо интенсивная и жесточайшая боль приносит тяжкие страдания больным, в 
большинстве случаев приводит к временной или постоянной утрате их трудоспособности и 
значительно снижает качество жизни пациентов, что обусловливает высокую медико-социальную 
значимость данной проблемы. 

В неврологии довольно распространен способ оценки функционального состояния головного 
мозга человека по данным электроэнцефалографического исследования.  

 Цель. Целью нашего исследования является выявить изменение корреляционной размерности 
ЭЭГ при невралгии тройничного нерва по сравнению с нормой.  

Материалы и методы. В нашем исследовании использовались данные ЭЭГ-исследований 10 
испытуемых с диагнозом НТН и 10 здоровых обследуемых. Исследования проводились на базе 
электорэнцефалографа-анализатора электрической активности головного мозга ЭЭГА 21/26 
«Энцефалан-131-03» фирмы «Медиком MTД» г. Таганрог, Россия. Для регистрации суммарной 
биоэлектрической активности головного мозга использовалось 16 монополярных отведений, 
электроды располагались на поверхности скальпа согласно Международной системе отведений 10 – 
20. Параллельно с  записью ЭЭГ для каждого пациента записывались кривые элетрокардиограммы и 
электроокулограммы для последующей фильтрации данных ЭЭГ от  физиологических артефактов. 

Были выбраны безартефактные отрезки ЭЭГ длительностью по 2 с. Для выбранных данных при 
помощи пакета программ нелинейного анализа сигналов TISEAN был произведен расчет 
корреляционной размерности электроэнцефалографического сигнала по каждому отведению для всех 
испытуемых. 

Для объяснения процессов, происходящих в головном мозге, в нашем исследовании были 
использованы понятия теории нелинейных динамических систем. С позиций данной теории ЭЭГ не 
является ни детерминированным процессом, ни полностью хаотическим, то есть ЭЭГ представляет 
собой так называемый «детерминированный хаос».  

Нелинейная динамическая система характеризуется странным аттрактором - 
притягивающим множеством в фазовом пространстве, в котором расположены траектории. 
Важной количественной характеристикой многомерных множеств является корреляционная 
размерность Dc. Корреляционная размерность аттрактора динамической системы несёт 
информацию о степени сложности её поведения. 
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Результаты. После расчета значений корреляционной размерности для каждого пациента по всем 
отведениям были рассчитаны параметры распределения для каждой группы больных по всем 
отведениям. Средние значения корреляционной размерности группы практически здоровых 
испытуемых и больных невралгией тройничного нерва оказались существенно различны во всех 
отведениях.  

Средние значения корреляционной размерности в группе здоровых находятся в диапазоне от 
4,26074 (в отведении Р4) до 5,48426 (T5). 

Разность средних значений группы здоровых и группы больных невралгией тройничного нерва 
составила по различным отведениям от 0,71392 (отведение Р4) до 2,04658 (отведение F7). В среднем 
разность значений корреляционной размерности между исследуемыми группами составила 1,36. 
Значения корреляционной размерности для группы условно здоровых во всех отведениях оказались 
выше, чем для группы больных невралгией тройничного нерва. Это свидетельствует об упрощении 
деятельности мозга под действием патологии. 

Выводы. 1. Значения корреляционной размерности группы больных невралгией тройничного 
нерва и группы здоровых различны. 2. Значение корреляционной размерности у больных НТН в 
среднем на 1,36 меньше, чем у здоровых, что свидетельствует об упрощении процессов, 
протекающих в головном мозге человека при наличии данной патологии. 

 

 

Секция 
«ПСИХИАТРИЯ» 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИЕЙ ЗА ПЕРИОД 
ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 1999 г. – ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2010 г. 

Авторы: М.М. Андрух, О.Я. Симак 
Научный руководитель: асс. В.Л. Капустянский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии 
Актуальность. В России в течение длительного времени не было сколько-нибудь существенного 

роста наркоманий. В 1991 г. было зарегистрировано 28,3 тыс. больных. В 1991-2001 г. число больных 
наркоманией, находящихся под наблюдением в наркологических учреждениях России, выросло 
почти в 10 раз.В 2006г. специализированными наркологическими учреждениями страны 
зарегистрировано 350,3 тыс. больных наркоманией. В структуре зарегистрированных больных 
подавляющее большинство составляют больные с опийной зависимостью( 87,7%), второе место 
занимают больные гашишной наркоманией (6.4%), третье- больные, употребляющие другие 
наркотики и их сочетания. При росте распространенности наркомании в целом отмечено увеличение 
распространенности опийной наркомании, уровень которой возрос с 132,3 в 1999 г. до 215,2 в 2006 
г.(на 100 тыс. человек), или на 62,7%. Последние 4 года этот показатель стабилен. Привлекательность 
наркотиков опийного ряда для населения несомненна: широкий выбор форм ПАВ опийного ряда, 
широкий ценовой коридор, открывающий путь практически всем слоям населения, эффект 
эйфоризации и чувство “нирваны” после употребления наркотика. В связи с вышеперечисленным 
остро встает проблема наркотизации общества ПАВ опийного ряда и необходимость контроля за 
динамикой структуры опийной наркомании. 

Цель. Выявление статистически значимых изменений в структуре социально-биологических 
показателей у лиц, страдающих опийной наркоманией. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение анамнестических 
данных у пациентов, страдающих опийной наркоманией, проходивших стационарное лечение на базе 
ОНД Ростовской области за период январь-декабрь 1999 - январь-декабрь 2010гг. Все данные о 
пациентах были получены из историй болезни. 

Результаты. Группа 1 ( пациенты, проходившие стационарное лечение на базе ОНД Ростовской 
области за период январь-декабрь 1999 ) составила 108 человек. Группа 2 ( пациенты, проходившие 
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стационарное лечение на базе ОНД Ростовской области за период январь-декабрь 2010 г.) составила 
121 человек. 1. Возраст пациентов  в обследуемых группах колебался от 18 до 43 лет, в связи с чем 
пациенты были объединены в группы с 5-летним интервалом. В группе 1 показатели распределились 
следующим образом: 18-23 л.- 12% (13 чел.), 23-28 л.- 47,2%(51 чел.),28-33 л.- 20,3%(22),33-38 л.- 
11,1%(12 чел.),38-43 г.- 9,2%(10 чел.). В группе 2 соответственно: 18-23 л.- 27,2%(33 чел.), 23-28 л.- 
43,8%(53 чел.),28-33 л.- 13,2%(16 чел.),33-38 л.- 8,2%(10 чел.),38-43 г.- 7,4%(9 чел.). 

2. Половой состав: группа 1 - 3,7% женщин(4) к 96,3% мужчин(104); группа 2 –8,3% женщин(9) к 
91,7% мужчин(112). 

3. Уровень образования пациентов, как показатель социального благополучия, был распределен 
следующим образом: группа 1- неоконченное среднее- 3,7% (4 чел.), среднее- 15,7% (17 чел.), 
неоконченное профессиональное –25% (27 чел.), профессиональное- 27,7% (30 чел.), неоконченное 
высшее- 15,7% (17 чел.), высшее- 12% (13 чел.);в группе 2 -неоконченное среднее- 11,5 (14 чел.), 
среднее- 21,5 (26 чел.), неоконченное профессиональное –28,8% (35 чел.), профессиональное- 23,9% 
(29 чел.), неоконченное высшее- 5,8% (7 чел.), высшее- 9,9% (12 чел.). 

Выводы. 1. В 2,5  раза возросло число лиц в возрасте 18-23 лет, что говорит о постепенной 
наркотизации людей активного профессионального становления, интенсивного деторождения и 
возраста военной службы по призыву.2. Число лиц женского пола, употребляющих опийные ПАВ 
возросло  в 2,24 раза, что отражает процесс постепенного изменения и недостаточности 
биологической и социальной роли женщины (маскулинизация). 3. Возросло число лиц с 
неоконченным средним- 3,5 раза, средним- 1,5 раза, неоконченным профессиональным – 1,3 раза 
образованием, что значит снижение количества активно работающего профессионального населения. 
4. На основании вышеперечисленного можно сказать об ухудшении показателей наркотизации 
населения опиатами (женский наркотизм, омоложение опийной наркозависимости, снижение 
образовательного порога наркотизации) Ростовской области в сравнении 1999 и 2010 г. 

 
СИНДРОМ ШАРЛЯ БОННЕ В РАМКАХ БОЛЕЗНИ ДИФФУЗНЫХ ТЕЛЕЦ ЛЕВИ 

(КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ) 
Автор: М.С. Мельникова 

Научный руководитель: асс. В.Л.Капустянский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии 

Актуальность. Деменция является одной из наиболее актуальных проблем современности. 
Значимость проблемы обусловлена широкой распространенностью и крайне неблагоприятным 
влиянием данного состояния на качество жизни пациента и его родственников. Наиболее частой 
причиной деменции в пожилом возрасте служит болезнь Альцгеймера. Сосудистая деменция 
традиционно считается второй по частоте формой. Однако, в последнее время появились 
свидетельства того, что деменция с тельцами Леви (ДТЛ) также широко распространена и, возможно, 
встречается даже чаще, чем сосудистая деменция. Болезнь диффузных телец Леви (БДТЛ), или ДТЛ, 
- дегенеpативное заболевание неpвной системы, пpи котоpом в головном мозге обнаpуживаются 
шиpоко диссеминиpованные в коpе и подкоpковых обpазованиях тельца Леви. Последние 
представляют собой закругленные, эозинофильные внутрицитоплазматические нейрональные 
включения, которые впервые были описаны в 1912 г. Ф. Г. Леви в дорсальном ядре n. vagus и ядре 
Мейнерта у пациента с болезнью Паркинсона. БДТЛ начинается постепенно, без видимой причины. 
Специфической особенностью данного заболевания являются повторяющиеся зрительные 
галлюцинации, в сочетании с умеренными расстройствами памяти. 

Цель. Целью исследования явилось наблюдение клинического случая синдрома Шарля Бонне 
ввиду его возможной связи с болезнью диффузных телец Леви. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели мы наблюдали пациентку, у которой 
был диагностирован синдром Шарля Бонне. 

Результаты. Больная А., 87 лет. Обратилась с жалобами на: снижение памяти, боль в голове – «в 
макушке», плохой сон, «видения» - плывущие перед глазами лица, головы, торсы в виде нечетких 
контуров, что уже заставляло однократно обращаться за психиатрической помощью (2009г.). С 
2005г.начало снижаться зрение и в 2008г.больная была оперирована на правом глазу по поводу 
катаракты, однако потом обнаружили атрофию зрительного нерва. Свои «видения» описывает как: 
«Лица большие – «морды», одетые девицы, все красного  цвета, иногда – зеленые. Вправо идут, влево 
идут, как не повернусь – постоянно мелькают перед глазами, закрываю глаза – то же самое. Картинки 
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плоские, как в кадрах, не повторяются; бывают на окнах, на стенах, - где угодно». Сознание больной 
ясное; во времени, окружающей обстановке и собственной личности ориентирована верно. Общее 
состояние удовлетворительное, внешне аккуратна, настроение нередко приподнятое, манера общения 
непринужденная. С воодушевлением вспоминает о своем прошлом, молодости, часто смеясь при 
этом, точно цитирует Пушкина. Переживания свои охотно описывает, охотно выполняет 
предложенные тестовые задания. При выполнении тестов на память через пару минут проявляет 
упрямство и нетерпеливость, отказывается продолжать далее, мотивируя это плохой памятью. 
Формально критично относится к своему состоянию, предъявляя жалобы на плохую память, в 
сравнении с молодостью. 

Исследование внимания. Таблицы Шульте: первая таблица проработана за 480 сек., вторая за 
385сек., третья-262 сек., четвертая-304 сек. При анализе результатов выявлена высокая психическая 
устойчивость и эффективность работы. 

Память. 
1.Пересказ басни в прозе: больная не может самостоятельно, без подсказок, воспроизвести 

услышанную басню, после непродолжительных попыток отказывается выполнять задание и вместо 
этого рассказывает стихотворение А.С.Пушкина «Памятник». 

2.Воспроизведение ряда чисел: безошибочно повторяет в изложенном порядке ряд чисел и без 
затруднений делает то же самое через две минуты. 

3.Задание на механическое запоминание ряда слов: после длительного размышления вспоминает 
два слова из десяти и далее отказывается выполнять задание,  из ряда других слов ничего не может 
повторить и так же отказывается выполнять задание. 

4.Смысловое запоминание ряда слов. Первый ряд слов: с первой попытки вспоминает два слова из 
двенадцати, со второй-три, с третьей-восемь из двенадцати. Второй ряд слов: после первого 
предъявления называет одно слово из двенадцати, со второй попытки-два, с третьей-три слова. 

Заключение: наблюдается снижение запоминания. 
Мышление. 
1.Исключение пятого лишнего понятия: два задания выполняет правильно, верно объясняя своё 

решение; в двух других называет неверные ответы и затрудняется объяснить, почему исключает 
именно эти понятия. 

2.Понимание смысла пословиц и метафор: смысл пословиц «яблоко от яблони недалеко падает», 
«не в свои сани не садись», «волков бояться-в лес не ходить» и выражений «бархатный голос» и 
«пламенная речь» поясняет правильно. 

3.Верно отвечает на вопросы задач, таких как: «что тяжелее, пуд пуха или пуд свинца?», «отец 
брата и брат отца-это одно и то же лицо?» 

Общее заключение: грубых тотальных расстройств мышления не наблюдается; отмечается 
лакунарная (амнестическая) деменция. 

Установлена ответственность ацетилхолинэстеразной недостаточности за когнитивные 
расстройства и нейродегенерацию. Тот же нейрохимический дефект обусловливает и появление 
зрительных галлюцинаций. Патогенетическая терапия предусматривает дачу Глиатилин (церепро) по 
1,2 гр. per os длительное время и акатинол мемантин 20 мг. утром ежедневно. 

Выводы. Таким образом, клиническое наблюдение больной показало, что сочетание когнитивных 
расстройств и психотических симптомов в виде зрительных галлюцинаций по типу синдрома Шарля 
Бонне, позволяет расценить данный синдром как проявление болезни диффузных телец Леви. В ходе 
трехмесячной терапии достигнуто ослабление и исчезновение зрительных обманов, улучшение 
процессов запоминания. 

 
ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ АА 
Авторы: Н.В. Коломыйцева, Э.Г. Карапетян, А.А. Булейко,  И.Г. Молчанова 

Научный руководитель: асс. М.Н. Дмитриев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии 

Актуальность. Внедрение атипичных антипсихотиков (АА) привело к преобладанию в профиле 
нежелательных явлений  (НЯ) эндокринно- обменных нарушений, которые при поддерживающей 
терапии шизофрении во многом определяют уровень комплаенса и конечный результат всего лечения 
в амбулаторной практике. В литературе мало работ, изучающих  эндокринные и метаболические 
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осложнения при сравнительном анализе приема АА. Одним из наиболее частых побочных эффектов 
является синдром гиперпролактинемии. Однако патологической активностью обладает 
низкомолекулярная фракция пролактина: мономерная и димерная форма. А высокомолекулярная 
форма- макропролактин, является гормонально неактивной, не требующей специальной коррекции. В 
связи с вышеизложенным, актуальным является изучение синдрома гиперпролактинемии при 
применении различных АА. 

Цель. Выявить особенности различных форм гиперпролактинемии при примении АА в связи с 
высокой частотой встречаемости этого осложнения. 

Материалы и методы. Для ее решения исследовали выборку пациентов, страдающих 
параноидной шизофренией и шизоаффективным расстройством, принимающих в качестве базовой 
терапии АА ( монотерапия). В исследование входили 16мужчин (м) и 14женщин (ж),  средний 
возраст обследуемых составил- 34± 4г. Критерием включения в настоящее исследование была 
гиперпролактинемия, обнаруженная методом твёрдофазного хемилюминесцентного 
иммуноферментного анализа, выполненная на ИФА- анализаторе “Alisei” Q.S., при курсовом лечении 
одним из АА. Критериями гиперпролактинемии были превышение уровня этого гормона у м>540 
мМЕ/мл, у ж>726мМЕ/мл. Пациенты получали АА в средних дозах и являлись респондерами по 
терапевтическому ответу. 

Исследуемые были распределены на 2 группы в зависимости от вида АА: 1) рисперидон (Р)- 18чел 
(м- 8чел., ж- 10чел.), 2) палиперидон (П)- 12чел (м- 8чел., ж- 4чел.). Для анализа  использовали 
биохимический, клинико-статистический методы. В исследование не включались пациенты, имевшие 
в анамнезе и статусе эндокринно-гинекологическую патологию. 

Результаты. 1) При терапии Р разброс уровня повышение пролактина  составил:  среди м- от 
1026,3 до 2273мМЕ/мл, средний: 1954,2мМЕ/мл; среди ж- от 1078,6 до 4500мМЕ/мл, средний: 
2540,5мМЕ/мл. Показатели макропролактина колебались в широком диапазоне от 0 до 63,8%, в 
среднем- 46,3%. В группе П  разброс пролактина среди м- от 693,9мМЕ/мл до 1154 мМЕ/мл, средний- 
895,3мМЕ/мл; ж- от 761мМЕ/мл до 1276,5мМЕ/мл, средний- 943,8 мМЕ/мл. Макропролактин 
колебался в узком коридоре: м- от 55,1 до 72%, в среднем- 62,4%, ж- от 55,8 до 63,2%, в среднем- 
59,6%. Помимо очевидной разницы, проведен статистический анализ- сравнение показателей при Р и 
П на предмет достоверных отличий. Важно было определить и активный уровень пролактина, как 
разницу между общим уровнем пролактина и уровнем макропролактина. Средний уровень  активного 
пролактина для Р составил:  м-  873,2мМЕ/мл ,  ж- 1250,8мМЕ/мл, для П: м- 436,5мМЕ/мл, ж- 
488,2мМЕ/мл. Патологически активный пролактин (ПАП)- разница между активным пролактином и 
верхней границей нормы для каждого пола в группе Р был обнаружен у 12чел.: ж-  8чел., м- 4чел., в 
группе П: ж- 3чел. Средний уровень ПАП в группе Р: ж- 559,5мМЕ/мл ± 10,32, м- 237,3мМЕ/мл±11,3; 
в П: ж- 70мМЕ/мл ±20,5. Следовательно, прием Р достоверно(p<0,001) повышает уровень ПАП по 
сравнению с П. Повышение ПАП в группе Р встречалось в 2р больше  среди женщин и в 2,7р чаще по 
сравнению с П. Несмотря на то, препарат рисперидон наиболее близок по химической структуре к 
палиперидону, и показания для применения у них похожи, при его приеме встречались гораздо чаще 
нарушения сексуальной и репродуктивной функций. 

Выводы. 1) Суммируя данные можно условно выделить две группы АА по риску развития этих 
НЯ: 1) с высоким риском –  Р 2) умеренным – П.  Эти особенности нужно учитывать для 
соотношения клинической эффективности к риску осложнений, своевременности коррекции  
нарушений и обоснованности смены АА на этапах терапии. 

3) Прием Р достоверно(p<0,001) повышает уровень ПАП по сравнению с П и при его приеме 
встречались гораздо чаще нарушения сексуальной и репродуктивной функций., что можно объяснить 
более высоким уровнем ПАП.  

3)  В случаях, когда лаборатория предоставляла возможность сделать анализ на фракции 
макропролактина мы могли вычислить количество ПАП и уже  исходя из его величин и отсутствия 
побочных эффектов, можно было продолжать ведение пациента на текущем АА и в ряде случаев не 
назначать корригирующих препаратов.  
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МЕТОДИКА СКРИНИНГА ПАЦИЕНТОВ, СКЛОННЫХ К СУИЦИДАЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ 

Автор: М.С. Мельникова 
Научный руководитель: асп. М.М. Зубко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии 
Актуальность. Ежегодно около одного миллиона человек в мире погибают из-за суицидов, от 10 

до 20 миллионов - совершают попытки. Самоубийства занимают восьмое место в мире в списке 
причин смерти. Люди с душевными болезнями, расстройствами личности, а также лица, 
злоупотребляющие психоактивными веществами, имеют высокий риск суицида. В действительности, 
люди, страдающие недиагностированными психическими болезнями, совершают около 95% всех 
суицидов. Депрессивные расстройства оказываются причиной 70 % всех совершенных самоубийств, 
и что вследствие самоубийств уровень смертности среди больных депрессивными расстройствами 
составляет 15 %. Один  из факторов риска суицида заключается в наличии предыдущих 
суицидальных попыток, а также в наличии случаев суицида среди родственников. Среди подростков 
самоубийства связаны с депрессией, гневом, импульсивностью, большим стрессом и обусловлены 
просто образом жизни подростка. В некоторых распространенных ныне субкультурах, таких как 
«эмо» и «готы», отношение к смерти заметно отличается от обыденного, а наличие признаков 
неудачного суицида на теле воспринимается почти как знаки высшего отличия. Часто за этим стоит 
не только попытка эпатировать окружающих и шантажное поведение, но и бегство от проблем и 
неудач, конфликтов, а также такие мотивы как, например, попытка преодолеть страх смерти. В связи 
с набравшей обороты распространенностью неформальных движений проблема самоубийств в этой 
среде становится все актуальней. Применение мер медицинского характера к данному контингенту 
вызывает множество противоречий в обществе, так как психическим заболеванием отношение себя к 
среде неформалов не является. 

Цель. Целью исследования явилось изучение депрессивной и другой психической патологии у 
лиц, относящих себя к неформальным коллективам. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ анкетных данных  группы из 16-ти человек (6 
мужчин, 10 женщин) неформальной направленности в возрасте от 17 до 32 лет. Также для сравнения 
были изучены амбулаторные карты пациентов, состоящих на учете у районного психиатра, в 
анамнезе которых имели место суицидальные попытки и действия. Для исследования использовалась 
шкала самооценки депрессии Цунга, а также разработанный нами опросник для выявления 
депрессивных и антивитальных мыслей. Такой краткий опросник был использован намеренно для 
экономии времени практикующего врача, так как обследуемый заполняет его сам после короткой 
инструкции. Так же исследовались характерологические особенности опрашиваемых по 
совокупности ведущих черт характера. По возможности использовался клинический метод. 

Результаты. Пять человек (1 мужчина, 4 женщины) имели балл по шкале Цунга 50 и более. 
Следует отметить, что три результата были пограничными (48-49 баллов). При сопоставлении 
данных шкалы Цунга с разработанным нами опросником выяснилось, что упомянутые выше восемь 
человек имели балл более 10 из 15 возможных, что мы условно и взяли за клинически 
положительный результат. У обследуемых с баллом по шкале Цунга менее 48 максимальный балл по 
опроснику составил 9 баллов. В структуре их ответов на наш опросник преобладала астеническая 
симптоматика. У 15-ти обследуемых имели место мысли о нанесении себе самоповреждений, причем 
14 из них хотя бы раз себе их наносили. Такой высокий процент мы можем объяснить только 
специфичностью обследуемого контингента. После применения клинического метода только у двух 
обследуемых была возможна постановка диагноза аффективного расстройства. Стоит отметить, что у 
обследуемых, имеющих явную истерическую акцентуацию, наблюдается расхождение в баллах по 
шкале Цунга и нашего опросника. Неожиданно информативным оказался открытый вопрос «что для 
Вас означает добровольный уход из жизни?». Находясь вне прямого контакта с доктором, 
обследуемые были неожиданно откровенны. После анализа ответов анкеты разделились на две 
равные группы: с условно положительным (3 мужчины, 5 женщин) и условно отрицательным (3 
мужчины и 5 женщин) отношением к суициду. По ответам можно косвенно судить о потенциальной 
серьезности намерений обследуемого. 

Выводы. Предлагаемый опросник показал себя достаточно эффективным для быстрого выявления 
депрессивной симптоматики, а также склонности к самоповреждениям. Это, на наш взгляд, может 
существенно сэкономить время в амбулаторной службе, особенно при обследовании по направлению 
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из военкомата. Именно оттуда направляют призывников при малейших признаках наличия 
самоповреждений. Именно на такие вопросы (глубоко личного характера) пациенты стесняются 
отвечать в личной беседе. На бумаге же дать положительный ответ, написав слово «да», бывает 
намного проще. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ В 
МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

Авторы: Н.С. Правдюк, Э.Э. Аскеров, И.Э. Арутюнян 
Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии и 
наркологии ФПК и ППС 

Актуальность. Наркомания - это хроническое заболевание, имеющее как личностные, так и 
социальные причины. Употребление наркотиков, как показывает российский и зарубежный опыт, 
характерно для всех социальных и этнических групп. Потребление наркотиков представляет самую 
серьезную опасность для здоровья населения страны.  Наркомания, как свидетельствует статистика, 
распространяется нарастающими темпами, и масштабы ее распространения очень велики.  В 
настоящее время в России почти 490 тыс. официально зарегистрированных потребителей наркотиков, 
в том числе более 340 тыс. - больных наркоманией. А в целом, по оценкам специалистов, в мире 
насчитывается до 200 млн. лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, из них около 
3,5 млн. - в России. При этом подавляющая их часть - лица в возрасте до 30 лет. Наркомания - это 
большая социальная и медицинская проблема. Борьба с данным социальным злом приобретает все 
большую актуальность, и успех в этой борьбе возможен при условии объединения усилий 
государственных органов, социальных институтов и различных слоев общества (Бобырёв В.В. 2004 
г.), при личной заинтересованности каждого гражданина, отказе от позиции равнодушия и 
безразличия.  

Цель. Цель нашего исследования - изучить ситуацию с употреблением психоактивных веществ 
(ПАВ) среди студентов-медиков и предложить программу предотвращения дальнейшего 
распространения наркопотребления. 

Материалы и методы.  Создана авторская анкета (студенческий опросник) в которой отражены 
вопросы употребление ПАВ, а также личностные характеристики, эмоциональные особенности. 2208 
студентов РостГМУ всех курсов и факультетов анонимно отвечали на вопросы анкеты в период 
конца 2010 – начале 2011 года. Следует отметить, что даже при анонимном анкетировании 
опрашиваемый склонен скрывать социально неодобряемые действия, поэтому в оценке результатов 
анкетирования необходима поправка в сторону увеличения распространенности потребления 
наркотических веществ. 

Результаты. 356 из 2208 анкетированных студентов (16,1%) сообщили о том, что имеют опыт 
употребления ПАВ. Из них 275 (12,5%) выполняли это посредством курения (т.е., речь идет об 
употреблении препаратов конопли и наркотических смесей, получивших распространение в 
последнее время), 116 (5,3%) принимали ПАВ перорально (скорее всего, таблетированные препараты, 
из которых наибольшее распространение имеют кодеинсодержащие и седативно-снотворные), 86 
(3,9%) осуществляли ингаляционное введение (героин, кокаин, менее вероятно – летучие 
растворители), 12 (0,54%) студентов имеют опыт внутривенных инъекций наркотиков. На вопрос о 
частоте приема ПАВ прозвучали следующие ответы: ежедневно – 13 (0,6%), 1 раз в 2 недели – 9 
(0,4%), 1 раз в месяц – 17 (0,8%), 1 раз в 3 мес – 16 (0,7%), реже – 181 (8,2%). У 151 (6,8%) студента 
есть сформированный, четкий мотив потребления, т.е. речь идет об устоявшейся мировоззренческой 
концепции (как правило, сочетающейся с укоренившейся зависимостью). Опыт приема ПАВ до 
поступления в ВУЗ имели 146 человек (6,6%), т.е. 210 приобщились к потреблению в студенчестве. 
1097 человек (49,7%) убеждены, что приобрести наркотики в Ростове не представляет никаких 
затруднений.  

Выводы.  1. Ситуация с потреблением наркотических веществ молодыми людьми представляется 
угрожающей. 2. По результатам исследования представляется оправданным говорить о 
необходимости интенсификации антинаркотической работы, имеющей следующие задачи:  
1. Сформировать у студентов целостную систему знаний по социальной и клинической 
наркологии, по профилактике наркологических заболеваний и формированию здорового образа 
жизни людей;  
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2. Обеспечить формирование трезвеннических установок, знание и применение аспектов 
психогигиены, организацию общественного движения за здоровый образ жизни, против наркотиков и 
злоупотребления алкоголем,  
3. Повысить социальную активность, потребность в самореализации и самоактуализации,  
4. Выявить потребителей пав среди студентов, создать должные условия для прекращения 
потребления и предотвращения  распространения заболевания. 

 
ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К НАРКОТИКАМ: РОЛЬ ИНТЕРНАЛЬНОСТИ И 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Автор: Л.С. Перова 

Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии и 

наркологии ФПК и ППС 

Актуальность  выполненной научной  работы состоит в крайне широком распространении 
наркопотребления в современном обществе, в частности  - в молодёжной среде, и в необходимости 
изучения механизмов этой эпидемии. В РФ отмечается постоянная тенденция к увеличению 
употребления наркотических препаратов молодёжью, независимо от социально-экономического 
статуса. Заболеваемость населения наркоманией, по данным Минздравсоцразвития России, составила 
340,2 тыс. человек на 2009 год;  60% от общего числа наркоманов в России составляет молодёжь в 
возрасте 16-30 лет.  

Выполненное научное исследование посвящено изучению механизмов распространения 
наркопотребления среди студентов-медиков. Изучение именно этой группы представляется особо 
значимым, учитывая роль, которую будут играть эти специалисты после завершения образования в 
формировании здорового образа жизни в России.  

Практическая значимость исследования заключается в выявлении  связи между личностными 
характеристиками (в частности - уровнем субъективного контроля), характеристиками 
эмоционального статуса и потреблением ПАВ. Результаты  исследования могут быть применены при 
разработке программ по предупреждению распространения наркотиков в университетской среде. 

Цель. Изучение влияния личностных и эмоциональных характеристик на вероятность 
потребления наркотических препаратов студентами-медиками.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено масштабное анкетирование 
студентов (2208 человек) – всех курсов и факультетов. Разработана авторская анкета, 
предназначенная для комплексной оценки не только ситуации с потреблением психоактивных 
веществ студентами, но и факторов, этому способствующих. Опрос проводился анонимно. 
Структурными частями анкеты являлись: опросник Уровня Субъективного Контроля (УСК) Дж. 
Роттера и госпитальная шкала тревоги и депрессии. Результаты подверглись корреляционному 
анализу непараметрическим методом ранговой корреляции по Спирмену. 

Результаты. 356 из 2208 анкетированных студентов РостГМУ (16,1%) сообщили о наличии опыта 
употребления ПАВ. 

Установлено, что общий показатель интернальности исследуемых студентов низок – 3,2±0,3 (по 
данным Бажина Е.Ф. и соавт., нормативным показателем является значение 6,2±0,4). 

В ходе исследования у студентов выявлен повышенный уровень тревоги (результат по 
госпитальной шкале депрессии и тревоги - 7,5 балла; нормой выступает диапазон от 0 до 7, уровень 
выше 7,1 свидетельствует о субклиническом тревожном расстройстве). Уровень депрессии 
соответствует границам нормы и составляет  5,4 балла. 

Обнаружена достоверная корреляционная связь между показателем интернальности и 
потреблением ПАВ ( р= -0,08). Обратный характер связи  говорит о том, что студенты с низкой 
интернальностью чаще становятся наркопотребителями. Выявлены связи между показателями 
тревоги/депрессии и значением  интернальности (тревога: p= -0,22; депрессия: p= -0,28). 
Отрицательная связь свидетельствует о том, что студенты с низким уровнем интернальности больше 
подвержены состояниям тревоги и депрессии. Достоверной корреляционной связи между уровнем 
тревоги, депрессии и потреблением ПАВ обнаружено не было, что говорит о малой вероятности 
симптоматического потребления ПАВ. 

Выводы. 
 1. Распространенность наркопотребления среди студентов-медиков составляет 16,1%.  
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2. Выявлена низкая интернальность опрошенных. Являясь устойчивой характеристикой личности, 
низкая интернальность соответствует низкому уровню субъективного контроля, увеличивающему 
риск приобщения к наркотикам.   

3.Между показателями тревоги/депрессии и потреблением ПАВ не обнаружено достоверной 
связи, в отличии от  показаний интернальности-экстернальности, что позволяет говорить о большем 
вкладе личностных механизмов в приобщении к наркопотреблению. 

 
ПРИОБЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К НАРКОТИКАМ: РОЛЬ ПРОЗЕЛИТИЗМА  

Авторы: А.А. Кашин, А.В. Дьяченко  
Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии и 
наркологии ФПК и ППС 

Актуальность. Колоссальная распространенность наркопоторебления в мире, и в России 
вчастности, требует внимательного изучения механизмов этого явления. 

В наркологии существует понятие – «прозелитизм» (способность «заражать» употреблением 
психоактивных веществ – ПАВ -  окружающих), означающее стремление зависимых к оказанию 
влияния на неискушенную молодежь, на своих друзей и приятелей, с целью распространения и 
употребления наркотиков. Начало потребления наркотиков редко происходит по собственной 
инициативе индивида, а почти всегда по предложению, уговору, настоянию кого-либо. А таковые 
всегда находятся. Это могут быть: 

во-первых, приятели и знакомые, которые сами уже потребляют наркотическое вещество, но не 
успели еще осознать разрушительное его действие, равно как и свою зависимость от него. В их 
отношении к наркотику преобладает впечатление от эйфории и необычности ощущений. 

Во-вторых, больные наркоманией со стажем, которые хорошо знают правду о наркотиках, но в 
силу вызываемых ими изменений в психике склонны оказывать на новичков давление, привлекая их 
к своему занятию.  

В-третьих, наркодилеры, которые  предлагают попробовать наркотическое вещество с 
корыстными целями, чтобы вовлечь в наркоманию и подчинить себе человека с последующим 
использованием его как орудия каких-либо преступных замыслов или как источника наживы.  

Цель. Изучить ситуацию с распространением ПАВ среди студентов-медиков, механизм 
распространения наркопотребления и предложить программу предотвращения увеличения числа 
потребителей.   

Материалы и методы. Сотрудниками кафедры психиатрии и наркологии РостГМУ была 
разработана авторская анкета, предназначенная для комплексной оценки не только ситуации с 
потреблением ПАВ студентами университета, но и выявлению факторов, этому способствующих. 
Опрос проводился анонимно. В анкетировании приняли участие 2208 студентов РостГМУ – всех 
курсов и факультетов.  

Результаты. Полученные данные позволяют обоснованно опасаться дальнейшего роста 
распространенности употребления ПАВ среди студентов университета: 

- человека в состоянии наркотического опьянения видели за последний год 875 студентов (39,6%); 
- имеют знакомых потребителей ПАВ – 542 студента (24,5%); 
- имеют друзей-потребителей ПАВ – 205 студентов (9,3%); 
- имеют родственников-потребителей ПАВ – 81 студент (3,7%). 
Анкетирование выявило, что бывают в компаниях, где практикуется употребление наркотиков 292 

студента (13,2%), при этом получали предложение присоединиться (только за последний год) 257 
студентов (11,6%). Эти цифры резко заниженные, т.к. на другой вопрос – «видели ли Вы воочию 
нелегальные наркотические препараты?»  616 студентов (27,9%) ответили утвердительно.  

Решение человека, которому предлагают попробовать ПАВ, во многом, но не полностью 
определяется наличием или отсутствием у него знаний о природе таких веществ, об особенностях их 
действия на психику человека и опасности наркомании как особого психического заболевания. 
Следует отметить, что вовлекаемый в наркоманию человек оказывается в критической для него 
ситуации приобщения к наркотику один на один с опытным наркоманом, и нередко в присутствии 
одобряющей потребление наркотиков группы.  

Выводы.   
1. Ситуация с потреблением наркотических веществ молодыми людьми представляется 

угрожающей.  
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2. Одним из значимых механизмов распространения  наркопотребления является прозелитизм. 
3. Программа профилактики наркопотребления должна включать в качестве стратегического 

направления борьбу с прозелитизмом, т.е. выявление и лечение зависимых. формирование 
"психического иммунитета" к ПАВ.  

 
АНАЛИЗ ЛАТЕНТНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ-

МЕДИКОВ 
Авторы: А.А. Булейко, Э.Г. Карапетян, Н.В. Коломыйцева, И.Г. Молчанова 

Научный руководитель: асс. М.Н. Дмитриев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии 

Актуальность. Проблемой последних десятилетий является высокая встречаемость психической 
патологии непсихотического уровня, маскируемая вегетативной и соматической симптоматикой. 
Зачастую такие пациенты длительно и бесплодно лечатся у терапевтов и неврологов. В качестве 
группы риска особое внимание заслуживают лица молодого возраста, сталкивающиеся со значимыми 
психоэмоциональными нагрузками. Не учёт латентной психической патологии у них может 
способствовать развитию синдрома эмоционального выгорания и  социальной дезадаптации в целом. 

Цель. В связи с вышеизложенным, целью работы являлся анализ комплекса возможных 
психовегетативных нарушений у студентов – медиков, а также их уровня выраженности и 
возможного генеза.  

Материалы и методы. Исследовали 62 студентов: 20 мужчин и 42 женщин, средний возраст 22,4 
± 1,23 года. Обследуемые дали добровольное согласие на участие в исследовании и на момент его 
проведения считали себя психически здоровыми. Методами исследования являлись: авторская 
скрининговая методика Опросник самооценки состояния здоровья (ОССЗ), при помощи которого уже 
неоднократно на нашей кафедре проводились исследования, а также специализированные 
психометрические шкалы: астении (А) (ШАС), Монтгомери–Асберга для оценки депрессии (Д) 
(MADRS), самооценки тревоги (Т) Спилбергера-Ханина, предназначенные для анализа наиболее 
часто встречающихся психопатологических феноменов. 

Результаты. По данным ОССЗ, диагностически значимые показатели А были отмечены у 32,4%, 
Д у 17,7% интервьюентов. Ипохондрия зарегистрирована не была. Не были выявлены значимые 
показатели эндогенности в виде вегетативных нарушений и патологических биоритмов. 

По данным  ШАС А обнаружили у 42% опрошенных. Из них у 4,3% уровень А достигал средней 
степени выраженности, а у 95,7% - слабой. 

По данным MADRS Д выявили у 38,6% интервьюентов. Из них у 12,8% обнаружили признаки 
соответствующие критериям большого депрессивного  эпизода, у 87,2% - малого депрессивного 
эпизода. 

По данным шкалы Спилбергера–Ханина диагностически значимый уровень Т был выявлен у 
87,2% опрошенных. При чем у 48,2% была обнаружена реактивная Т: у 19,2% - высокая,  у 80,8% -  
умеренная.  У 96,4% опрошенных выявили значимую  личностную Т: у 40,5% - высокого,  у 59,5% - 
умеренного уровня. 

С помощью ряда психометрических тестов  выявили значимый уровень таких 
психопатологических феноменов, как А и Д. 

Так как данные показатели являются наиболее типичными нарушениями, мы использовали 
дополнительные методы с целью  уточнения уровня выявленных психопатологических феноменов. В 
соответствии с показателями ШАС  А была зафиксирована у 42% интервьюентов, а по аналогичной 
шкале ОССЗ – 32,4%. Показатели Д по шкале MADRS превзошли аналогичную величину ОССЗ 
более чем в два раза (38,6% и 17,7% соответственно). 

Расхождение результатов можно объяснить тем, что в специализированных методиках 
учитывались расстройства преимущественно симпатикотонической  направленности, что  
расценивалось в ОССЗ как признаки эндогенности. 

Выявленная нами высокая Т по своему уровню в выборке сопоставима с количеством людей, 
имеющих значимый бал по шкалам А и Д вместе взятых. Т. е., тревожность это неспецифический 
психопатологический  феномен. Кроме того, тесты, примененные в исследовании,  в свою очередь 
используют перекрестные вопросы, совпадающие у различных авторов. 
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При высоком уровне  личностной Т можно говорить о возможном наличии психогенно-
невротического конфликта, способного вызвать эмоциональные и невротические срывы и приводить 
к возникновению или декомпенсации ряда уже существующих  психосоматических заболеваний.  

Высокая реактивная Т может свидетельствовать об имеющейся напряженности, беспокойстве, 
нервозности, что также говорит о декомпенсации адаптационных возможностей человека, а в 
дальнейшем способно повлечь за собой нарушения внимания и иногда даже тонкой координации. 

Выводы. Исходя из всего вышеизложенного, можно  сделать  следующие выводы: 
1. Обнаруженный  значимо  высокий уровень А и Д как психической патологии непсихотического 

уровня  у студентов-медиков  РостГМУ сопоставим  с результатами предыдущих работ, 
выполняемых по аналогичным методикам. Следовательно, эти психопатологические синдромы 
являются ведущими в спектре скрытой патологии в достаточно однородной возрастной и социально 
экономической группе молодых врачей. 

2. Обнаруженные   психовегетативные  феномены: А, Д, Т  - у  большей части респондеров  имеют  
легкую (слабую) степень выраженности, что может приводить к искаженной оценке собственного 
состояния  здоровья. Предполагается психогенно-невротический генез этих расстройств, что делает 
прогноз относительно благоприятным. Однако выявление у некоторых обследованных  высокой  
степени психовегетативный нарушений, особенно Д, может свидетельствовать об уже существующем 
психическом расстройстве, протекающем на неосознаваемом уровне. Отсюда целесообразно ставить 
вопрос уже об оказании специализированной помощи. 

3. Имеющиеся во всех оценочных шкалах вопросы оценки однотипных вегетативных признаков 
может приводить к искаженной квалификационной оценке обнаруживаемых проявлений, прежде 
всего за счет  диагностики более легких и неспецифичных  психовегетативных феноменов, например 
Т. Следовательно, требуется именно комплексный подход  для  грамотного типирования полученных 
результатов, в частности на синдромальном уровне. 

 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ПРОВОДИМОЙ В 

ВУЗе: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Авторы: А.В. Дьяченко, А.А. Кашин, Н.С. Правдюк, Л.С. Перова 

Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии и 

наркологии ФПК и ППС 

Актуальность. Широкая распространенность и высокая медико-социальная значимость 
наркомании обусловливают необходимость всестороннего и глубокого изучения этой проблемы. 
Важным элементом такого исследования считаем анализ и оценку эффективности антинаркотической 
работы, проводимой в учебных заведениях. Особенное значение, по нашему мнению, имеют сведения 
о наркологической обстановке в медицинских ВУЗах, на выпускников которых ляжет забота о 
недопущении распространения наркомании в будущем.  

Цель. Целью работы явилось изучение наркологической ситуации в РостГМУ и исследование 
эффективности антинаркотической работы, проводимой в ВУЗе.  

Задачи:  оценка распространенности наркопотребления среди студентов РостГМУ; изучение 
макросоциальных и микросоциальных предпосылок наркопотребления среди студентов РостГМУ; 
оценка осведомленности студентов РостГМУ в медицинских аспектах наркологии; опрос мнения 
студентов о целесообразности и методах реализации антинаркотической программы в РостГМУ; 
сопоставление полученных данных с возрастом, личностными и эмоциональными особенностями, 
социальными характеристиками студентов.  

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью и задачами нами было обследовано 
2208 студентов РостГМУ (соотношение мужчины: женщины – 1:2) – всех курсов и факультетов. 
Исследование проводилось методом сплошного анкетирования. Опрос производился анонимно, с 
использованием вопросника, разработанного исследовательской группой. При анализе полученных 
данных был применен статистический метод (коэффициент корреляции Спирмена, ρ).  

Результаты. Проведенное исследование показало, что опыт употребления ПАВ имеет 16,1% 
студентов (356 человек). Бывают в компаниях, где практикуется употребление наркотиков 13,2% 
опрошенных (292 студента), при этом только за последний год получали предложение 
присоединиться 11,6% обследованных (257 человек). На вопрос – «видели ли Вы воочию 
нелегальные наркотические препараты?» – 27,9% студентов (616 человек) ответили утвердительно, 
что, по нашему мнению, дает основание предполагать, что реальная распространенность 
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наркопотребления среди студентов может оказаться значительно выше указанной. До поступления в 
ВУЗ опыт приема ПАВ имели 6,6% опрошенных (146 человек), т.е. 210 человек приобщились к 
потреблению в студенчестве. 1,2% опрошенных (26 студентов) сообщили, что им доводилось 
приобретать ПАВ в стенах университета. 49,7% (1097 человек) убеждены, что приобрести наркотики 
в Ростове-на-Дону не представляет труда. 

Удалось установить достоверные корреляционные связи между потреблением ПАВ и 
следующими параметрами: возраст (ρ=0,16); курс (ρ=0,2); интернальность (ρ= -0,08): студенты с 
низкой интернальностью чаще становятся наркопотребителями; правильность выбора ВУЗа (ρ= - 
0,12): разочаровавшиеся чаще являются наркопотребителями; наличие употребляющих ПАВ среди 
знакомых (ρ=0,37), среди друзей (ρ=0,34), среди родственников (ρ=0,22); убежденность в 
существовании «легких» наркотиков (ρ=0,28); уверенность, что конопля и ее производные не 
вызывают зависимость (ρ= -0,08); нежелание существования в университете механизма 
освидетельствования (ρ= -0,15). 

Следует отметить, что большинство студентов понимают грозящую опасность стремительного 
распространения наркотиков. 55,0% опрошенных (1214 человек) считают необходимым 
интенсифицировать антинаркотическую работу в ВУЗе. На вопрос «считаете ли Вы, что в Уставе 
университета должен быть пункт, согласно которому студент, явившийся на занятия в состоянии 
опьянения, должен быть подвергнут наркологическому освидетельствованию?» утвердительно 
ответил 60,3% опрошенных (1331 студент). 

Выводы.  
7. В ходе проведенного исследования установлено, что, по меньшей мере, 16, 1% опрошенных 

студентов ВУЗа имеют опыт наркопотребления. 
8. Отсутствие связи между эмоциональными нарушениями и наличием опыта употребления 

ПАВ, указанный во многих случаях конкретный мотив их приема, высокая распространенность среди 
потребителей ПАВ лиц с низкой интернальностью указывают на превалирование личностных и 
мировоззренческих механизмов наркопотребления среди студентов. 

9. Установлены микросоциальные факторы употребления ПАВ студентами: наличие среди 
знакомых, друзей, родственников лиц, употребляющих ПАВ.  

10. Макросоциальным фактором  наркопотребления среди студентов  является доступность ПАВ 
как в городе, так и внутри самого университета. 

11. Выявленные случаи приобщения к наркотикам в ВУЗе, факт возможности приобретения ПАВ 
на территории ВУЗа, наличие прямой корреляционной зависимости между распространенностью  
наркопотребления, возрастом и курсом обучения, а также низкая просвещенность студентов-медиков 
в элементарных вопросах наркологии свидетельствуют, по нашему мнению, о необходимости 
интенсификации антинаркотической работы в ВУЗе. Важным подспорьем в этой работе может стать 
понимание большинством студентов важности профилактики и борьбы с наркоманией в РостГМУ.  

12. Исходя из выявленных в ходе исследования предпосылок к распространению 
наркопотребления, считаем, что эффективными методами профилактики наркомании в ВУЗе могут 
явиться более глубокое и подробное информирование студентов в  вопросах наркологии, повышение 
активности научных кружков, спортивных секций, студенческих организаций, проведение 
конференций, олимпиад, соревнований, массовых общественных мероприятий. 

МУЗЫКА СЕРДЦА 
Авторы: А.А. Магомедова, Я.В. Бурлуцкая 

Научный руководитель: асс. Т.В. Краевская 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра психиатрии 

Актуальность. Изучение новых направлений в исследовании влияния музыки на 
функциональную деятельность человека и живых организмов. Музыкотерапия известна людям с 
древнейших времён, однако официальным методом лечения она признана Минздравом РФ только в 
2003 году. Последним достижением в области музыкотерапии стало создание челябинским 
невропатологом Виктором Бубновым компьютерной программы, позволяющей преобразовать биение 
человеческого сердца в музыкальную композицию. 

Цель. Определение зависимости музыкальных воздействий разного типа на психологическое 
состояние человека. 

Материалы и методы. Аналитический подход к изучению имеющейся по данному вопросу 
литературы, а также информация по исследуемому вопросу в интернете и СМИ. 
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Результаты.  Начиная с XIX века, наука накопила немало жизненно важных сведений о 
воздействии музыки на человека и живые организмы, полученных в результате экспериментальных 
исследований. Эксперименты велись в нескольких направлениях: влияние отдельных музыкальных 
инструментов на живые организмы; влияние музыки великих гениев человечества; индивидуальное 
воздействие отдельных произведений композиторов; воздействие на организм человека 
традиционных народных направлений. Постепенно накапливаются научные данные, 
подтверждающие знания древних мудрецов о том, что музыка - мощнейший источник энергий, 
влияющих на человека. Еще в XIX веке ученый И. Догель установил, что под воздействием музыки 
меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания, как у 
животных, так и у человека. Известный русский хирург Б.Петровский использовал музыку во время 
сложных операций: согласно его наблюдениям под воздействием музыки организм начинает работать 
более гармонично. Выдающийся психоневролог академик Бехтерев считал, что музыка положительно 
влияет на дыхание, кровообращение, устраняет растущую усталость и придает физическую бодрость. 
Уже давно известно, что звуки колокола, содержащие в себе резонансное ультразвуковое излучение, 
за считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и вирусы гриппа, что под 
воздействием определенных типов музыки ускоряет свое движение протоплазма клеток растений и 
многое другое. Использование определенных музыкальных звуков также применяется для лечения 
сахарного диабета. Было установлено, что между уровнем сахара в крови и психическим состоянием 
существует прямая связь. Таким образом, изменяя и регулируя свое психическое состояние, человек 
может изменить уровень сахара в крови. Исследования разных направлений в музыке показали, что 
лидером в избавлении от депрессий является музыка знаменитого Равви Шанкара. Особое внимание, 
как уже отмечалось выше, уделяется воздействию музыки великих гениев- классиков и вообще 
классической музыки на организм человека. Например, создатель музыкальной фармакологии 
американский ученый Роберт Шофлер предписывает с лечебной целью слушать все симфонии 
Чайковского и увертюры Моцарта, а также «Лесного царя» Шуберта. Шофлер утверждает, что эти 
произведения способствуют ускорению выздоровления. Ученые из Самарканда пришли к выводу, что 
звуки флейты-пикало и кларнета улучшают кровообращение, а медленная и негромкая мелодия 
струнных инструментов снижает кровяное давление. По мнению французских ученых, «Дафнис и 
Хлоя» Равеля может быть прописан лицам, страдающим алкоголизмом, а музыка Генделя 
«стабилизирует» поведение шизофреников. Михаил Лазарев, врач- педиатр, директор детского 
Центра восстановительного лечения, утверждал, что классическая музыка прекрасно воздействует на 
формирование костной структуры плода. Специалисты считают музыку Моцарта феноменом в 
области воздействия на живые организмы. Еще один факт, отмеченный психологами - это 
«совпадение» искусственных музыкальных ритмов и естественных биологических ритмов в 
организме. Если эти ритмы идентичны, влияние усиливается. Другими словами, если ваша 
деятельность спокойна и размеренна, тихий и умеренный музыкальный фон будет способствовать ее 
эффективности, а если вы неуравновешенны и агрессивны, то соответствующие музыкальные ритмы, 
обилие шума в музыке, будет поддерживать в вас это состояние. При этом музыкальные и 
биологические ритмы взаимосвязаны, т.к. последний выстраивается под первый. Это подтверждают 
исследования челябинского врача- невропатолога Виктора Бубнова. Полученную кардиограмму врач 
с помощью специальной программы преобразовывает в графический рисунок, затем в предноты и, 
наконец, в партитуру. У каждого человека свой уникальный ритм сердца, своеобразная музыка, 
прослушивание которой имеет благоприятный эффект. 

Выводы. Музыкотерапия - одно из наиболее интересных и пока малоисследованных направлений 
традиционной медицины. Терапевтический эффект музыкотерапии базируется на частном колебании 
музыкальных звуков, резонирующих с отдельными органами, системами или всем организмом в 
целом. Выделяют четыре основных направления лечебного действия музыкотерапии: 1) 
Эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 2) Развитие навыков 
межличностного общения (коммуникативных функций и способностей); 3) Регулирующее влияние на 
психовегетативные процессы; 4) Повышение эстетических потребностей. Музыкотерапия существует 
в двух основных формах: активной и рецептивной. Активная музыкотерапия представляет собой 
терапевтически направленную, активную музыкальную деятельность: воспроизведение, 
фантазирование, импровизацию с помощью человеческого голоса и выбранных музыкальных 
инструментов. Рецептивная музыкотерапия предполагает процесс восприятия музыки с 
терапевтической целью. Применение музыкотерапии возможно разнообразными средствами: 
классическая и религиозная музыка, колокольный звон, перинатальное воздействие музыки на 
ребенка, орнитотерапия и многими другими. 
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Секция 
«КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ УРЕТРИТАМИ ПО  
ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: И.В. Диденко, В.А. Сустретов, Ю.В. Квак 
 Научный руководитель: д.м.н. В.Е. Темников 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных 
болезней с курсом косметологии и клинической микологии ФПК и ППС 

Актуальность. Неспецифические уретриты у мужчин репродуктивного возраста широко 
распространены в популяции как в нашей стране, так и за рубежом. Актуальность проблемы 
обусловлена рядом факторов: прогрессирующим ростом заболеваемости уретритами, частым 
бессимптомным или малосимптомным течением и, как следствие, развитием осложнений в виде 
простатитов, везикулитов и эпидидимитов, нередко при длительном течении приводящих к 
бесплодию. Кроме того, большой удельный вес составляют лица, являющиеся носителями, не 
знающими о наличии у них заболеваний, передаваемых половым путем, которые представляют 
естественный резервуар инфекции среди лиц репродуктивного возраста. Классическая клиническая 
картина непосредственно после инкубационного периода развивается лишь у 40-50% больных, из них 
еще около 20% пациентов имеют стертую симптоматику инфекционного процесса. Этими факторами 
обусловлена поздняя обращаемость пациентов к специалисту (О.Л. Иванов, А.А. Халдин; М 2008). 
Недостаточная осведомленность врачей смежных специальностей и высокая стоимость обследования 
также вносят свою лепту в степень распространенности возбудителей  уретритов. 

Цель. Целью настоящего исследования является изучение распространенности у больных 
неспецифическими уретритами Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis и 
Mycoplasma genitalium в настоящее время на территории Ростовской области. 

Материалы и методы. На этапе скрининга в амбулаторных условиях в период с декабря 2010 по 
февраль 2011 года включительно, обследовано 153 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 95 
больных, у которых в материале выявлены хламидии, микоплазмы и/или уреаплазмы. Из 
исследования исключены лица с диагнозом сифилис, гонорея, трихомониаз и генитальный герпес.  

Результаты. Результаты обследования методом ПЦР оказались следующими: Chlamydia 
trachomatis обнаружена в 17 образцах соскобов из уретры (14,7% от общего количества больных 
уретритами), Ureaplasma urealyticum в 41 образцах, Mycoplasma hominis в 23 образцах, Mycoplasma 
genitalium в15 образцах (11,76%). При этом следует учитывать, что в ряде случаев указанные 
инфекционные агенты встречались в виде ассоциаций в 27 случаях из 95. Кроме того, 58 человек из 
153 не были допущены ко второму этапу исследования так как 43 из них не имели инфекций, а у 9 
обнаружена Neisseria gonorrhoeae, у 6 – Trichomonas vaginalis. Полученные данные близки к 
результатам исследований других авторов. Наиболее часто встречаемым инфекционным агентом 
явилась Ureaplasma urealyticum (41случаев – 43,2% от числа больных уретритом в исследуемой 
группе), она же чаще других (27 случаев – 29,4%) встречается в микробных ассоциациях. Mycoplasma 
hominis на втором месте (23 случаев – 24,17%) и в виде микстинфекций в 19 случаях (20,58%), что 
указывает на широкую распространенность уреаплазм и микоплазм 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 
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в диаметре, преимущественно в периуретральной зоне) найдены у каждого третьего больного 
неспецифическим уретритом – 31 случаев, что заметно чаще, чем в среднем в популяции. 

Вывод.Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что в 
этиологии неспецифических уретритов у мужчин наибольшее значение в настоящее время имеют 
Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis.  

 
ВЛИЯНИЕ СКЭНАР-ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ 

ВИТИЛИГО 
Автор: Д.В. Прядко 

Научный руководитель: доц. Р.Н. Волошин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных 

болезней с курсом косметологии и микологии ФПК и ППС 

Актуальность. Витилиго встречается у 3—4% населения и сопровождается появлением на 
кожных покровах депигментированных пятен, склонных к распространению путем периферического 
роста и диссеминации. В очагах депигментации обнаруживаются уменьшение концентрации цинка и 
меди, признаки симпатикотонии, резкое снижение числа меланоцнтов, возможно, вследствие 
аутоиммунного процесса. Степень и скорость развития процесса депигментации, как правило, 
зависят от выраженности сопутствующих хронических воспалительных заболеваний желудочно-
кишечного тракта и печени, неврозов, патологии желез внутренней секреции. 

Цель. Исследовать влияние СКЭНАР- воздействия на эндокринные нарушения при витилиго. 
Материалы и методы. Применение СКЭНАР-терапии осуществлялось в комплексе с обычной 

терапией, а также с рефлексотерапией. Всего комплексное лечение проведено 18 больным. Опи были 
разделены на 2 группы. В 1-й группе больных была исходно снижена секреция щитовидной железы 
Т3. Увеличение количества свободных гормонов из-за снижения во многих случаях секреции ТТГ 
могло способствовать развитию клинической картины гипертиреоза на фоне нормального или даже 
несколько сниженного уровня Т, и Т4.Количество кортизола в сыворотке находилось в пределах 
нормы.  Во 2-Й группе функция щитовидной железы оставалась нормальной, а уровень кортизола 
был повышен примерно в 3 раза. В результате лечения клиническое улучшение болезни наблюдалось 
в обеих группах. Однко в 1-й группе нормализовалась лишь секреция гормонов щитовидной железы, 
а количество кортизола возрастало от нормальных значений до величин, характерных для 2-й группы 
до начала лечения. Во 2-й же все показатели гормонального баланса возвращались, к норме. 
Учитывая то, что в 1-й группе изменения протекали на фоне улучшения клинической картины 
заболевания, а также тот факт, что очаги депигментации сопровождались их обратным развитием, 
можно предполагать, что гиперсекреция кортикостероидов является нормальной реакцией организма 
в начале заболевания. При изучении секреции кортикостсроидов при витилиго отмечена их 
гиперсекреция в начале заболевания и снижение их уровня по мере(истощения коры надпочечников 
через год). В наших результатах подобной четкой временной зависимости не обнаружено.  
Пациентам проводилась СКЭНАР - терапия. Для выяснения роли СКЭНАР- терапии в комплексном 
лечении витилиго необходимо было выяснить, коррекция какой системы позволяет добиться 
подобных результатов. С этой целью до и после лечения нами исследовано состояние желез 
внутренней секреции у 18 больных витилиго (4 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 7 до 62 лет. 
Длительность заболевания колебалась от 2 до 16 лет. Радиоиммунологическим методом определялся 
уровень (в нмоль/л) трийодтиронина (Т3), тетрайодтиронина (тироксина — Т4) и коринзола. У 16 
(86,2%) больных были выявлены статистически достоверные отклонения в содержании T3, Т4, и 
кортизола. Уровень других показателей был в пределах нормы. При этом достаточно четко 
дифференцировались две группы больных, не имевшие никаких клинических различий, но 
различавшиеся по показателям гормонального фона. Только у 2 (12%) больных патологии 
эндокринной системы не  обнаружено. 

Результаты. Сравнение результатов СКЭНАР- терапии и обычной терапии показывает 
целесообразность применения СКЭНАР-терапии. После первого курса из 10 сеансов комплексного 
лечения репигментация участков пораженной кожи достигалась в 25% случаев, а остановка 
депигментации и начало процесса репигментации — в 70%. У 5% больных терапия оказалась 
неэффективной. При контрольном обследовании через 6 месяцев процесс репигментации 
продолжался у 62% больных, остановка депигментации отмечалась у 23%, рецидив заболевания — у 
15% пациентов. Эти результаты оказались определенно лучше, чем при проведении только терапии, 
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как по нашим данным, так и данным литературы. СКЭНАР-терапия ускоряла рспигментаиию и 
увеличивала стабильность лечебного эффекта примерно о 2 раза. Статистическую обработку 
результатов в связи с большими индивидуальными различиями исследуемых показателем у больных 
с разным гормональным фоном проводили с использованием непараметрического критерия 
Вилкоксона для сопряженных наблюдений как более мощного по сравнению с критерием Фишера—
Стьюдента, предназначенного лишь для нормальных распределений.  

Выводы. При использовании обычной терапии без СКЭНАР- воздействия не наблюдалось 
такого- же высокого эффекта от проводимой терапии. При использовании СКЭНАР начало 
репигментации отмечалось уже после 2—3 сеансов, процент клинического улучшения повышался, но 
особенно заметно сокращались сроки лечения, что позволяло в 2—3 раза уменьшить стоимость 
лечения за счет медикаментов. Особенно хороший эффект был получен у больных с 
быстропрогрессирующим заболеванием. СКЭНАР воздействие рекомендуется применять при 
лечении витилиго. 

 
НЕЙРОПЕПТИДЫ И НООТРОПЫ В ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

ДЕРМАТОЗОВ С СИНДРОМОМ ДЕЗАДАПТАЦИИ 
Авторы: Д.Ю. Мельникова, Н.И. Сиденко, А.А. Гордеева, А.С. Мелик-Косумова 

Научный руководитель: асс. Н.В. Сухорукова, доц. З.А. Кузина 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической физиологии, кафедра кожных и венерических болезней 
Актуальность. Для большинства больных психосоматическими дерматозами характерно 

дистрессовое состояние, свойственное дезадаптивному синдрому. При этом резистентность к стрессу 
снижена, приспособительная реакция оказывается неосуществимой, а стадия устойчивой адаптации 
не формируется. Стресс - реакция приобретает при этом патогенное значение. Основными группами 
медиаторов воспаления в коже являются биогенные амины, плазменные системы, производные 
арахидоновой кислоты, кислородные радикалы и др. В результате действия каскада медиаторов в 
коже больных поздней стадии развивается лихенификация, сухость, экскориации, 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. Таким образом, изучение состояния 
адаптации и коррекции дезадаптационного синдрома при психосоматических дерматозах под 
воздействие нейропептидов, ноотропов и противоишемических препаратов, является актуальным. 

Цель. Изучить действие биорегуляторных нейропептидов (церебролизин, кортексин, биолан), 
ноотропов (адаптол, фенибут), а так же антигипоксантов последнего поколения (цитофлавин, 
мексидол, милдронат) в комплексном лечении психосоматических дерматозов. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели исследовали 2 группы больных 
психосоматическими дерматозами (атопический дерматит, нейродермит, аллопеция, витилиго, 
пруриго, красный плоский лишай): основная группа (33 пациента), получавших биорегуляторные 
нейропептиды (церебролизин, кортексин, биолан), ноотропы (адаптол, фенибут), антигипоксанты 
(цитофлавин, мексидол, милдронат), как дополнение к стандартной терапии, и контрольная группа 
(20 пациентов), получавших только препараты стандартной терапии,15-25 лет обоего пола, до и после 
лечения. Для оценки объективного и субъективного состояния больных применяли 
дерматологический индекс качества жизни, шкалу САН (самочувствие, активность, настроение), а 
также индекс тяжести болезни. Адаптогенный эффект изучали по методике Л. Х. Гаркави (РостГМУ). 

Результаты. До лечения в обеих группах показатель САН был снижен до 3,5-2,5 . В основном 
снижение выявлено за счет шкал активности и настроения. Нормальных оценок, находящихся в 
диапазоне от 5,0 до 5,5, не было выявлено ни у одного из обследуемых. Индекс тяжести болезни 
составлял 8 баллов, что соответствует тяжелому течению дерматозов. Индекс качества жизни 
составлял 25 (из 30 возможных). Наиболее низкие показатели были зарегистрированы по шкалам, 
оценивающим социальную активность и самовосприятие. При изучении адаптогенного эффекта по 
Л.Х. Гаркави до лечения выявили преобладание реакций стресса или повышенной активации, 
напряженные реакции 3-4 степени напряженности. Общее состояние пациентов после лечения  
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улучшилось. У пациентов основной группы отмечалось увеличение показателей по шкалам САН  до 
4,5 – 4,0, в контрольной - до 4,1-3,0. В обеих группах индекс тяжести снизился на 4 балла. Индекс 
качества жизни показатели составили 16 и 20 соответственно. После лечения у больных основной 
группы наблюдали реакции тренировки или спокойной активации, гармоничные реакции 0-1 степени 
напряженности по Л. Х. Гаркави. У пациентов контрольной группы показатели адаптации были 
значительно ниже. 

Выводы. Изучение показателей тяжести болезни, качества жизни, оценки САН и адаптогенного 
эффекта по Л.Х. Гаркави является важной составляющей обследования больных 
психосоматическими дерматозами, может использоваться при подборе терапии, а так же при оценке 
эффективности проведенного лечения. Данное  исследование позволило отметить улучшение 
клинических  показателей, качества жизни, стабилизирующее воздействие на ЦНС у пациентов с 
психосоматическими дерматозами при применении биорегуляторных нейропептидов (церебролизин, 
кортексин, биолан), ноотропов (адаптол, фенибут), и антигипоксантов (цитофлавин, мексидол, 
милдронат), что позволяет рекомендовать их в комплексной терапии и реабилитации. 

 
НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРИНАТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПСОРИАЗА 
Авторы: Ю.А. Нагорная, М.А. Мудаева, Е.Г. Сницарь, инт. Н.В. Мыцык  

Научный руководитель: доц. З.А. Кузина, асс. Е.Ю. Цурикова, доц. Л.Е. Хмара 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных 

болезней, кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Актуальность. Псориаз – один аз самых распространенных хронических дерматозов. Им страдает 
1,5-3% населения, что составляет серьезную медико-социальную проблему. Наличие сыпи на 
видимых участках кожи значительно снижает самооценку, вызывая тревогу, депрессию. Пациенты с 
псориазом крайне сложно адаптируются в социальной среде, в их числе очень много безработных и 
одиноких людей, таким образом, качество жизни больных псориазом крайне снижено. С момента 
выделения псориаза как самостоятельного заболевания было предложено множество теорий его 
возникновения, рекордное число методов и лекарственных препаратов, однако, до сих пор не 
разработан единый метод терапии, способный раз и навсегда избавить пациента от псориаза или 
добиться продолжительной ремиссии. Современные схемы лечения включают цитостатики, 
ретиноиды, иммунодепрессанты, гепатопротекторы, котрикостероиды, антицитокиновые препараты, 
которые наряду с положительным влиянием на динамику кожного патологического процесса 
оказывают ряд побочных эффектов. Прогресс фармацевтической промышленности, синтез новых 
иммуномодуляторов пока не дают гарантии излечения псориаза или даже продления ремиссии, 
поэтому поиск новых методов терапии является достаточно актуальным. 

Цель. Оценка эффективности включения препарата «Деринат» в комплекс лечения псориаза, 
которое на нашей кафедре продолжается около полутора лет. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники кожных и венерических 
болезней РостГМУ и консультативно-диагностического центра. В исследовательскую группу 
включены 17 больных (10 женщин и 7 мужчин) в возрасте от 12 до 64 лет, болеющие псориазом 
более 2 лет (шестеро из них страдали более 20 лет, 7 – более 10 лет, 4 – от 2 до 5 лет). У 8 пациентов 
отмечалась артропатия, у 6 остеохондроз, у 9 очаги хронической инфекции (тонзиллит, холецистит, 
пиелонефрит, парадонтоз), у 5 отмечался метаболический синдром. Всем пациентам ранее 
безуспешно проводилась современная терапия, в том числе у троих из них метатрексат. В 
комплексную терапию больных псориазом, включающую дезинтоксикационные, 
десенсибилизирующие, гепатопротекторные и витаминные средства, было включено применение 
отечественного препарата Деринат. Препарат является, по нашему мнению, логичным и 
необходимым компонентом комплексной терапии псориаза. Биологически активное вещество 
данного препарата представляет собой натриевую соль нативной дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК-Na), растворенную в 0,1% растворе поваренной соли. Препарат разработан в Институте 
биофизики МЗ СССО и исследовался более чем в 30 НИИ и ведущих клиниках России. Деринат 
зарегистрирован к широкому медицинскому применению в нескольких странах ближнего зарубежья. 
Деринат был сертифицирован в Германии в лаборатории Нобелевского лауреата Dr. R-M Leiser. 
Иммуномодулирующий эффект Дерината обусловлен способностью препарата восстанавливать и 
активизировать перестройку иммунных сил и активацию клеток моноцитарно-макрофагальной 
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системы. Поэтому после введения Дерината происходит резкое усиление антиинфекционной 
резистентности организма. Одновременно происходит активация клеточного иммунитета. Деринат 
обладает антиоксидантным свойством, которое проявляется в способности организма удалять 
различные свободные радикалы. Многофункциональность данного препарата проявляется 
одновременно: гепатопротекцией, стимуляцией лимфо- и тромбопоэза, иммуномодуляцией, 
дезинтоксикацией, нормализацией репаративных процессов. Деринат назначали иньекционно в виде 
1,5% раствора по 5 мл внутримышечно через день №5, далее через 2 дня на курс 10-15 инъекций. 
Пациентам с давностью заболевания более 10 лет, а также при отсутствии ремиссии более 5 лет, с 
артропатией, кардиопатией проводилось 5 курсов с перерывами в 1 месяц. Препарат переносился 
хорошо, не наблюдалось ни одного случая с побочными действиями. Критерии оценки 
эффективности применения Дерината проводилось в соответствии со следующими показателями: 
изменение характера жалоб больных, тест САН, динамика объективного осмотра, биохимических 
показателей, иммунологических данных, оценивали дерматологический индекс качества жизни, 
индекс Passi. 

Результаты. Объективно прослеживалась положительная динамика: отсутствовали новые 
элементы, постепенно уменьшались эритема, шелушение, рассасывались многолетние папулы и 
бляшки, трансформируясь в пигментные пятна, индекс Passi у большинства пациентов постепенно 
снижался с 13,6 баллов до 2,1 балла. У пятерых больных процесс достиг абсолютной ремиссии, 
которая продолжается от 4 до 12 месяцев. Биохимические показатели (уровень церуллоплазмина, 
активность АЛТ и АСТ) претерпевали положительную динамику. Снизился и уровень 
циркулирующих иммунных комплексов в 1,5 раза, отражающий аутоаллергический характер 
иммунного ответа, у 6 пациентов, которым было проведено это исследование. Кроме специфического 
воздействия на псориатический процесс было отмечено улучшение общего состояния, появление 
бодрости, нормализация сна и аппетита, параллельно отметили положительное влияние на 
сопутствующие кардиопатии и артропатии, уменьшились боли в суставах, увеличился объём 
движения в них. Всё это позволило улучшить качество жизни пациентов, САН повысился на 4 балла. 
Не было зарегестрировано ни одного случая побочных действий препарата. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило обоснованность 
использования препарата Деринат в комплексном лечении псориаза. Подтвержнена хорошая 
переносимость препарата. Особенно подчёркивается длительность полной ремиссии кожных 
высыпаний, а также положительное влияние на кардиопатии, увеличение объёма движения в 
суставах, снижение болезненности, у 3 – полная стойкая ремиссия артропатии, в динамике 
наблюдается  улучшение биохимических и иммунологических показателей. Всё вышеперечисленное 
позволяет нам рекомендовать включение Дерината в комплексную терапию псориаза длительными 
курсами. 

 
10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЯНТАРНОЙ 

КИСЛОТЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КОЖНЫХ ЗА 
2000-2010 гг. 

Авторы: Ю.И. Финогенова, И.П. Ковалева, Г.Ю. Пашкова, Е.С. Иванцова 
Научные руководители: доц. З.А. Кузина, проф. З.И. Микашинович,                          

асс. С.В. Якубенко 
Россия, г. Ростов -на- Дону,  ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных 
болезней, кафедра общей и клинической биохимии №1, кафедра фармакологии и клинической 

фармакологии 

Актуальность. Согласно современным воззрениям, в патогенезе большинства дерматозов важную 
роль играют свободно-радикальные процессы, гипоксия, развитие синдрома эндогенной 
интоксикации, иммуннопатологические процессы; дистресс и дезадаптация. Течение  дерматозов 
(псориаз, атопический дерматит, нейродермит, склеродермия, алопеция, экзема и др.)  
сопровождается астенизацией, депрессией, ухудшением качества жизни, поэтому существует 
необходимость поиска  препаратов, влияющих на патогенетические факторы, совершенствования 
методов лечения перечисленных заболеваний. С другой стороны в последние годы интенсивно 
изучается действие янтарной кислоты, ее солей и других производных на организм человека. 
Поэтому обобщение результатов использования препаратов янтарной кислоты в комплексном 
лечении кожных заболеваний является достаточно актуальным. 
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Цель. Целью работы явилось обобщение результатов по лечению дерматозов препаратами 
янтарной кислоты за 2000 — 2010 гг на базе клиники кожных болезней кожных болезней РостГМУ. 

Материалы и методы. В клинике Рост ГМУ за указанный срок были пролечены сотни больных, 
из них с псориазом — 975 больных, с токсидермией - 87, со склеродермией — 270, с нейродермитом- 
165 , с розовыми угрями - 144 , с экземой- 78,с почесухой - 90 , с алопецией - 243.  Естественно, что 
по мере выхода новых препаратов янтарной кислоты на фармацевтический рынок, они вводились в 
арсенал лечебных мероприятий нашей клиники. К ним относятся: реамберин, цитофлавин, мексидол, 
эмоксипин и новый препарат ремаксол, представляющие собой универсальные внутриклеточные 
метаболиты. Янтарная кислота является малотоксичным природным соединением,содержащимся во 
всех тканях и органах,являясь продуктом цикла трикарбоновых кислот, и поэтому относится к 
биотикам. Биологическая роль янтарной кислоты многообразна. Неоспоримым  остается тот факт, 
что янтарная кислота обладает метаболическим, дезинтоксикационным, антигипоксантным, 
антиоксидантным, пластическим, адаптогенным, антистрессорным, противоопухолевым, 
противовоспалительным, противоаллергическим действием, а также укрепляет защитные свойства 
организма (иммунитета) за счет дополнительного образования иммунных клеток. Однозначно 
отмечено, что включение препаратов янтарной кислоты в лечение дерматозов произвело настоящий 
взрыв клинических мероприятий, значительно улучшивших лечение кожных болезней. При это 
применяли реамберин - у 1083 больных, цитофлавин -у 387,  эмоксипин - у  582, мексидол - у 252. 
Все препараты применялись в соответствии с инструкцией внутривенно (струйно и капельно), 
внутримышечно, а эмоксипин впервые в стране стал применяться нами внутрикожно 
непосредственно в очаги поражения при очаговой склеродермии и круговидной аллопеции. 
Биохимический контроль проводился по изучению состояния свободно - радикального окисления, 
антиоксидантной системы, уровня эндогенной интоксикации, степени гипоксии. 

Результаты. Клинически у всех больных наблюдали уменьшение или исчезновение зуда, 
парестезии,  регрессирование эритемы  и инфильтрации, исчезновение сухости и шелушения кожи и 
других симптомов патологии. Объективно это учитывалось индексами тяжести заболевания, которые 
по мере лечения снижались на 30 — 85%. Наряду с выраженным клиническим эффектом отмечено 
снижение показателей эндогенной интоксикации,в среднем уровень средних молекул до лечения 
составлял 470,0 + 30,0 усл.ед, УНК составлял 270+30 мкг/ мл. После лечения оба показателя 
достоверно снижались , имея тенденцию к нормализации. Активность ферментов антиоксидантной 
защиты СОД, ЛДГ возросли на 42 %. Исходно повышенный (в 2,3   р; р < 0,01) уровень 
гидроперекиси липидов  снижался до нормы у 25% больных , а у остальных была четко выраженная 
тенденция к нормализации. Улучшились также иммунологические показатели, которые мы 
оценивали по содержанию циркулирующих иммунных комплексов, с 480,0  + 30,0 ед. до 320 + 20 ед; 
(р< 0,01). 

Выводы. Таким образом обобщенные результаты многолетнего использования препаратов 
янтарной кислоты достоверно показали как положительный клинический эффект в лечении 
указанных процессов,так и многогранное положительное влияние на биохимические показатели 
эндогенной интоксикации, воспаления, иммунных сдвигов, что позволяет нам убедительно 
утверждать необходимость применения препаратов янтарной кислоты в лечении дерматозов. 

 
АДЕМЕТИОНИН В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ВИТИЛИГО 

Авторы: И.П. Ковалёва, Р.А. Хачатурян, К.А. Оганян 
Научные руководители: асс. Л.А. Анисимова, д.м.н. О.А. Сидоренко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и 
венерических болезней 

Актуальность. Витилиго составляет до 4% от всех дерматозов. Заболевание возникает в любом 
возрасте, вне зависимости от пола, и характеризуется локализацией чаще в области лица, суставов, 
половых органов и промежности. Данная патология вызывает косметический дефект, который 
порождает серьёзные психологические проблемы, депрессию. Отсутствие четких механизмов 
этиопатогенеза объясняет недостаточную эффективность существующих методов терапии. Синтез 
меланина в организме очень сложен. Теория саморазрушения меланоцитов предполагает, что в 
процессе биосинтеза меланина образуются вещества, токсичные для меланоцитов. Гистологическая 
картина витилиго характеризуется отсутствием или снижением числа меланоцитов в очаге. В 
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литературе существуют данные об эффективном использовании гепатопротекторов в лечении 
витилиго. 

Цель. Целью нашей работы явилось исследование эффективности включения в схему 
комплексной терапии витилиго современного гепатопротектора адеметионина. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники кожных болезней РостГМУ. 
Под нашим наблюдением находились 9 больных в возрасте от 13 до 46 лет (1 мужчина и 8 женщин). 
Из них у 8 человек отмечалась распространенная форма витилиго, когда высыпания локализовались в 
области лица, кистей, голеней, спины; у одного человека процесс носил ограниченный характер с 
локализацией на лице. Давность заболевания составляла от 1 года до 5 лет. Провоцирующим 
фактором для 3-х пациентов была стрессовая ситуация, у 6 больных заболевание возникло без 
видимых причин, но имела место наследственная отягощённость в отношении витилиго.  У всех 
больных заболевание вызывало нарушение эмоциональной сферы. Предшествующая терапия, 
включающая назначение витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, аевита, микроэлементов Сu, 
Zn, эффекта не оказала. У большинства пациентов (у 5) процесс прогрессировал, у остальных 
оставался стабильным.  

Шести пациентам  этой группы был назначен адеметионин по 400 мг  2 раза в день в течение 40 
дней в сочетании с выше указанными средствами. Эффективность терапии оценивалась нами 
клинически через 3 недели, через 1,5 месяца и спустя 3 месяца. 

Результаты. На фоне проводимой терапии через 3 недели положительный эффект отмечен у всех 
больных: у  2-х больных прекратился рост очагов, у 4-х появились очаги репигментации в краевой 
зоне. Через 1,5 месяца, по окончании курса лечения адеметионином, отмечалось уменьшение 
площади поражения на 25% у 1 пациента, у   5-ти площадь поражения сократилась на 10 – 15 %. При 
осмотре через 3 месяца тенденция к репигментации очагов сохранялась. У всех больных на фоне 
терапии адеметионином отмечалась нормализация психоэмоционального состояния. 

Выводы. Таким образом, включение в общепринятую схему терапии витилиго адеметионина 
позволило повысить её эффективность, устранить нарушения в психоэмоциональной сфере, что 
привело к улучшению качества жизни пациентов. С целью изучения отдалённых результатов терапии 
витилиго адеметионином необходимо дальнейшее наблюдение.   

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ГОНОРЕЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД С 1998 ПО 2008 ГГ. 

Автор: Е.Б. Сырачева 

Научный руководитель: к.м.н. Н.Г. Комкина 

Россия, г. Барнаул, ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, кафедра дерматовенерологии 

Актуальность. Инфекции, передаваемые преимущественно половым путем, относятся к группе 
социально значимых заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 г. № 715 и в соответствуют коду заболеваний А50 - А64 в международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). Направления 
профилактики и борьбы с венерическими заболеваниями представлены в подпрограмме «Инфекции, 
передаваемые половым путем» Федеральной целевой Программы «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями (2007-2011)», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.05.2007 г. № 280. 

К основным факторам, увеличивающим вероятность возникновения венерических заболеваний 
(факторам риска) относятся: алкоголизм, потребление наркотиков, психоэмоциональный стресс, 
плохие материально-бытовые условия, непрочность семей, одиночество, низкий культурный уровень, 
высокий уровень урбанизации, промискуитет и т.д. Влияние этих факторов усиливается в период 
социально-экономических стрессов в обществе, поэтому первичная профилактика в это время 
приобретает актуальное значение. 

Цель. Изучить динамику заболеваемости гонококковой инфекцией в Алтайском крае на рубеже 
XX-XXI веков, в период с 1998 по 2008 гг.  

Материал и методы. В данной работе использован метод системного анализа данных из 
статистических сборников, изданных главным управлением Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности и Алтайским краевым медицинским информационно-аналитическим 
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центром «Состояние здоровья населения и деятельность здравоохранения Алтайского края в 1998-
2008 гг.» 

Результаты. Динамика заболеваемости гонореей населения Алтайского края носит 
волнообразный характер. В период с 1998 г. по 2001 г. отмечался рост заболеваемости с пиком в 
2001г. и  составил 99,3 на 100000 населения, что выше показателей 1998 г. на 5,3%. С 2002 г. 
отмечается стойкая тенденция к снижению заболеваемости. Так если, в 2002 г. показатель составил 
98,9 на 100000 населения, то в 2008 г. этот показатель был равен 54,6 (снижение на 44,8%).  

В структуре заболеваемости гонореей постоянно преобладают неосложненные формы, на долю 
которых приходится от 94,6% до 100% в разные годы.  

В период максимальной заболеваемости (2001 г.) среди больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом гонореи наиболее высокие показатели были зарегистрированы в 
возрастной группе 18-19 лет, причем в этой  группе чаще болели мужчины, на долю которых 
приходилось 69,8%. На фоне снижения заболеваемости произошло перераспределение числа впервые 
выявленных больных в возрастных группах, и с 2002 г. наибольшая заболеваемость постоянно 
отмечается в возрастной группе 20-29 лет, при этом также чаще болеют мужчины, на долю которых 
приходится до 83,9%. На протяжении всего изучаемого периода в возрастных группах 15-17, 30-39 и 
40  лет и старше также чаще болеют лица мужского пола, а в возрастной группе от 0 до 14 лет чаще 
болеют девочки, что объясняется заражением гонореей детей преимущественно бытовым путем.  

Выводы.  
1. Заболеваемость гонореей в Алтайском крае имеет волнообразный характер с пиком 

заболеваемости в 2001г. и тенденцией к стойкому снижению с 2002 г. во всех возрастных группах.  
2. К группе повышенного риска относятся возрастные группы 18 - 19  и 20 - 29 лет.  
Комплекс профилактических мероприятий должен быть разработан с учётом возрастной 

структуры заболеваемости гонореей.  
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОСИФИЛИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АССИМЕТРИЙ И ПОЛОВОГО ДЕМОРФИЗМА 

ПАЦИЕНТОВ 
Автор: Д.В. Темников 

Научный руководитель: асп. Р.Б. Родин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных 

болезней с курсом косметологии и клинической микологии ФПК и ППС 

Актуальность. В последние годы на фоне снижения заболеваемости сифилисом продолжает 
сохраняться тенденция к нарастанию поздних форм сифилиса, в том числе и нейросифилиса (НС). В 
Ростовской области отмечается опасная тенденция нарастания случаев нейросифилиса 25 (0,9%) в 2004 
году и 37 (1,8%) в 2008 году. 

Цель. Целью   нашего   исследования   было   изучение   особенностей   течения   НС   в зависимости от 
характера межполушарных асcиметрий и пола пациентов. 

Материал и методы. В период с 2004 по 2009 гг. на базе ГУЗ "Кожно-венерологический 
диспансер" Ростовской области под наблюдением находилось 112 больных (58 мужчин и 54 женщин) с 
диагнозом НС. Комплексное обследование пациентов с нейросифилисом состояло из: сбора анамнеза 
пациенты подвергались клиническому, неврологическому обследованию, клинико-лабораторному 
обследованию.  

Результаты. В I - клиническую группу вошли 54 женщины с диагнозом НС, во II -
клиническую группу вошли 58 мужчин с диагнозом НС - основная группа; в III -клиническую группу 
составили 50 здоровых женщин, IV - 60 здоровых мужчин -контрольная группа. Средний возраст 
пациентов в основной группе составил -43,9 лет в контрольной группе - 42,7 лет. 

Половозрастные характеристики пациентов свидетельствуют о том, что среди лиц моложе 30 лет 
число женщин больных НС более чем в 2 раза превышает число мужчин (50% и 22% соответственно) 
и, наоборот, в более зрелом возрасте (старше 40 лет) удельный вес больных мужчин выше (44%), чем 
ж е н щ и н  ( 2 4 % ) .  С о о т н о ш е н и е  ч и с л а  б о л ь н ы х  Н С  ж е н щ и н  и  мужчин составляло в 
среднем 7:3 (т.е., женщин больше в 2,3 раза).  На первом этапе при объективной оценке неврологического 
статуса выявлены следующие симптомы поражения нервной системы: нарушения памяти - 46 (41,1%), 
снижение остроты зрения 19 (16,9%); миоз -11 (9,8%); анизокория - 32 (28,6%); нарушения реакции 
зрачков на свет - 105 (93,8%), из них фотореакция отсутствовала полностью у 67 (59,8%) пациентов, 
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координаторные нарушения - 23 (20,5%), изменения в рефлекторной сфере - 22 (19,6%). У 
большинства больных отмечалось снижение прямой и содружественной реакции зрачков на свет 
(71,8%). Достаточно часто встречалась асимметрия носогубных складок (48%), девиация языка (46%), 
спонтанный горизонтальный нистагм встречался у (9,4%) больных. Кроме того, у части больных 
наблюдалась недостаточность конвергенции (26%), снижение корнеальных рефлексов (26%). 
Анизорефлексия сухожильных рефлексов выявлена у 66% больных. У части больных отмечались 
патологические рефлексы. Наиболее частым был рефлекс Россолимо-Вендеровича (22%), реже - 
патологические стопные рефлексы (7%) и рефлексы орального автоматизма (5%). Из нарушений 
чувствительной сферы наиболее часто встречалось снижение вибрационной чувствительности. Имели 
место нарушения координации движения в виде интенции и атаксии при выполнении пальценосовой и 
пяточноколенной проб (12%) и неустойчивость при пробе Ромберга (9,4%). Вегетативно-сосудистые 
расстройства наблюдались в виде разлитого красного дермографизма (70%), нестабильности АД, 
гипергидроза, бледность кончиков пальцев рук. 

Особый интерес представляли показатели серологического тестирования спинномозговой жидкости. 
Положительным серологическим реакциям с ликвором придавалось особое значение, так как они, в 
отличие от других показателей, свидетельствуют о безусловно специфических изменениях в 
ликворе. Учитывая   данные   субъективной  и   объективной  неврологической  симптоматики, можно 
выделить следующие неврологические синдромы: 

Синдром вегето-сосудистой дистонии (28%). 
Синдром рассеянной неврологической микросимптоматики (54%). 
Синдром очагового поражения головного мозга.(9%) 
Синдром поражения мозговых оболочек (менингеальный синдром) (9%). 
При исследовании латерального фенотипа у пациентов I и II клинических групп нами 

обнаружено, что наиболее агрессивно протекал нейросифилис у пациенток женского пола с правым 
сенсомоторным признаком "ведущий глаз", левым признаком "ведущее ухо", а также инверсией 
латеральности "ведущей и толчковой ноги": правым признаком "толчковая нога", левым признаком 
"ведущая нога". У пациентов мужского пола вероятность возникновения тяжелых форм нейросифилиса, 
возникало на фоне морфологических признаков левшества: левый признак теста "ширина ногтевого ложа 
мизинцев рук"; левого признака "скрещивание рук на груди", а так же правым сенсомоторным признаком 
"ведущий глаз", левым признаком "ведущее ухо". 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязи между 
частотой заболеваемости НС, тяжестью его течения и полом пациентов. Тяжесть и число осложнений в 
существенной степени зависят от характера межполушарных ассиметрий: наименее резистентными 
являются пациенты как женского, так и мужского пола с признаками мозговой амбидекстрии 
или правополушарного доминирования. Кроме того, полученные результаты позволяют объяснить, что 
НС - "прерогатива групп людей с асоциальными формами поведения", с психоневрологическими 
аномалиями, среди которых значительно повышен титр «левшества». 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОЛИПИДОВ И ЖИРНЫХ КИСЛОТ В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ДЕРМАТОЗОВ С НАРУШЕНИЕМ ОРОГОВЕНИЯ 

Авторы: Н.С. Нидзельницкий, И.П. Демьянова, О.Н. Гречкина, О.С. Смолина 
Научные руководители: доц. З.А.Кузина, асс. Л.А. Анисимова, доц. Л.Е. Хмара 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и 
венерических болезней, фармакологии и клинической фармакологии 

Актуальность. Достаточно частым проявлением кожных заболеваний является нарушение 
процессов ороговения (гиперкератоз, паракератоз, дискератоз), что клинически сопровождается 
сухостью кожи, десквамацией эпидермиса, трещинами. Это приводит к нарушениям барьерной 
функции кожи, физическим и моральным страданиям. Некоторые из указанных нарушений 
генетически детерминированы, другие являются следствием нейроэндокринных, иммунных, 
метаболических процессов. Данные проявления сопровождают такие заболевания как псориаз, 
атопический дерматит, ксероз, ихтиозы, ладонно-подошвенные кератодермии. Поддержку 
физиологических функций кожи обеспечивает поступление в организм незаменимых жирных кислот 
и фосфолипидов, которые участвуют в восстановлении барьерной функции кожи, регуляции 
кератинизации, оптимизации мембранной текучести, необходимой для клеточного 
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функционирования. Появление пищевых добавок и кремов, содержащих вещества, так необходимые 
организму, заинтересовало нас и привело к клиническому исследованию. 

Цель. Целью нашего исследования явилось оценить эффективность применения  биологических 
добавок и поливитаминных препаратов, содержащих фосфолипиды и полиненасыщенные жирные 
кислоты в лечении дерматозов с нарушением процессов ороговения (псориаз, ихтиоз, ксероз, 
ладонно-подошвенная кератодермия, атопический дерматит). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на двух клинических базах – клиники кожных 
болезней РостГМУ и ДДЦ за период 2010-2011 год. Под наблюдением находились 152 больных в 
возрасте от 8 до 73 лет (псориаз-60 , ихтиоз-15, ладонно-подошвенная кератодермия- 27, атопический 
дерматит-50). Помимо стандартной этиопатогенетической терапии больным назначались следующие 
препараты: Эссенциал Ойл (компания Артлайф), Омегалицин (Витамакс), Новая жизнь (Витамакс), 
Эйконол, Эйфитол (НПП «Тринита»), Флоралид ЦТ, витамины А и Е. Данные пепараты имеют в 
своем составе фосфолипиды (лецитин, фосфотидилхолин, фосфотидилсерин), полиненасыщенные 
жирные кислоты (омега 3, омега 6, арахидоновая), жирорастворимые витамины А и Е, которые 
обладают выраженным метаболическим, гепатопротективным, мембраностабилизирующим 
действиями, значительно улучшают состояние кожи при данных заболеваниях. Их назначали в 
стандартных дозировках курсами по 4-6 недель, а лецитин по 8-10 недель, как в острый период, так и 
в период регресса, а в последующем периодически с профилактической целью в период ремиссии. 
Наружно пациенты использовали: Липикар-Баум (La Roshe Posai), Локобейз Репеа, Эмолянт, 
Кератозан, Топикрем. Данные средства обладают кератолитическим действием, восстанавливают 
барьерные и обменные функции клеток, ускоряют регенерацию клеток кожи, а также увлажняют и  
делают кожу более здоровой и эластичной). Эффективность терапии оценивалась нами клинически 
через 1 месяц, 3 месяца. 

Результаты. На фоне проводимой терапии положительный эффект отмечался у 99 % больных. 
Отмечалась положительная динамика основных клинических признаков: были нормализованы  
процессы кератинизации, уменьшились шелушение и  сухость кожи, отмечались смягчение и 
повышение эластичности кожи. Свыше 20% больных отметили снижение интенсивности зуда. 
Пациенты отмечали хорошую переносимость препаратов, быстрый эффект от использования кремов. 
Наблюдалось снижение объективного индекса тяжести на 85,7 %. В отдельных случаях после 3 
месячного курса лечения и дальнейшей длительной поддерживающей терапии у больных ихтиозом 
отмечалось полное очищение кожи и восстановление процессов кератинизации. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что включение в терапию дерматозов, сопровождающихся 
нарушением процессов ороговения, современных биологически активных и поливитаминных 
препаратов, содержащих фосфолипиды и жирные кислоты, позволило повысить ее эффективность. 
Данные препараты могут применяться в качестве фоновой и поддерживающей терапии.  

 
СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ НА 

ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ АДЕМЕТИОНИНОМ 
Автор: О.С. Щедова 

Научные руководители: д.м.н. О.А. Сидоренко, проф. З.И. Микашинович 
Россия, г. Ростов – на – Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и 

венерических болезней, кафедра общей и клинической биохимии №1 

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.  Неизвестная этиология псориаза, 
сложный и недостаточно изученный патогенез являются, очевидно, основной причиной отсутствия 
эффективных методов  лечения. Существует несколько концепций происхождения псориаза. Ими 
являются - вирусная теория, генетическая, аутоиммунная, нейрогенная. Многочисленные 
исследования последнего десятилетия показали, что это хроническое заболевание характеризуется 
изменениями в различных органах и системах, что находит свое отражение в нарушениях 
биохимических показателей крови.  

Цель. Целью данной работы явилось изучение состояния антиоксидантной защиты у больных 
псориазом  на фоне применения гепатопротектора адеметионина.  

Материалы и методы.  Под наблюдением в клинике кожных болезней РостГМУ находились 26 
пациентов с вульгарным псориазом средней степени тяжести в прогрессирующей стадии 
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(клиническая группа). 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. Тяжесть основных симптомов псориаза, 
определение эффективности терапии оценивали с помощью международного индекса PASI (Psoriasis 
Area and Severity Index). Среднее значение PASI составило 53. Все пациенты получали традиционную 
терапию, включающую десенсибилизирующие средства, витаминотерапию, сосудистые средства, 
детоксикаторы. Наружно применяли  индифферентные мази: серную, салициловую, папавериновую. 
Из числа обследуемых 10 получали только базовую терапию. 16 пациентам дополнительно в состав 
терапии был включён адеметионин в дозировке 400-800 мг/сут на 5-10 мл растворителя и 200 мл 
физиологического раствора внутривенно №14 через день. Оценку клинической эффективности 
проводили на 28 день лечения. Контрольную группу составили 30 человек без патологии кожных 
покровов, сопоставимые по возрасту. Состояние  антиоксидантной защиты определяли по активности 
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы (ГР) и 
концентрацию восяли по методу, описанному Карпищенко А.И. и др. (1999).  Определение 
концентрации восстановленного глутатиона (GSH) проводили методом Ellman G.L. (1959). 
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым методам 
с определением средней арифметической, ошибки средней с использованием программы 
STATISTICA версия 6.0.  

Результаты. Установлено, что у пациентов клинической группы выявлено достоверное 
увеличение активности СОД на 111,76% (р<0,001) на фоне снижения активности каталазы на 67,19% 
(р<0,001) по сравнению с контрольной группой. Неравнозначное повышение активности ферментов 
первой линии АОЗ может быть результатом перекрёстного ингибирующего влияния, так как 
известно, что повышенная активность СОД может приводить к снижению активности каталазы, и 
наоборот. Результатом такого изменения ферментов первой линии АОЗ может быть накопление 
пероксида водорода, обладающего цитотоксическим действием. На фоне дисбаланса ферментов 
первой линии АОЗ выявлено и разобщение глутатионзависимого звена - повышение активности ГПО 
на 64,79% (р<0,001), концентрации GSH на 26,63% (р<0,001), тогда как активность ГР была снижена 
на 46,46% (р<0,001) по сравнению с контрольной группой. На 28 сутки у пациентов, получавших 
базовую терапию, индекс PASI в среднем снизился до 46. У пациентов, принимавших в составе 
комплексной терапии адеметионин, отмечалось снижение индекса  PASI в среднем до 35, что 
указывает на более выраженное по сравнению с базовой терапией снижение тяжести воспаления. При 
лабораторном обследовании пациентов, получавших стандартную терапию, выявлено снижение 
повышенной активности СОД на 13,80 % (p<0,05) и повышение активности каталазы на 89,16% 
(p<0,001) по сравнению с показателями до лечения. В тоже время у пациентов данной группы не 
выявлено статистически значимых изменений показателей глутатионзависимого звена АОЗ. В 
эритроцитах больных, получавших в составе комплексной терапии адеметионин, выявлено снижение 
повышенной активности СОД на 22,02% (p<0,05) и повышение сниженной активности каталазы на 
26,51% (p<0,05) относительно показателей до лечения, что может свидетельствовать о нормализации 
работы ферментов первой линии АОЗ. В тоже время в эритроцитах пациентов данной группы 
наблюдали дальнейшее повышение активности ГПО в 2 раза (p<0,001), снижение повышенной 
концентрации GSH в 2 раза (p<0,001), активность ГР достоверно не изменилась относительно 
показателей до лечения.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что включение в комплексную терапию 
адеметионина на фоне снижения проявлений клинической симптоматики способствует более 
выраженной по сравнению со стандартной терапией нормализации ферментативных механизмов 
АОЗ.  

 

АДЕМЕТИОНИН В ТЕРАПИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ 
Авторы: А.А. Гордеева, Н.А. Осипян, Н.Н. Филёва 

Научные руководители: д.м.н. О.А. Сидоренко, асс. Л.А. Анисимова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и 

венерических болезней 

Актуальность. Акне (угри) являются одним из наиболее часто встречающихся заболеваний в 
практике врача-дерматовенеролога. По данным разных авторов, пораженность акне лиц молодого 
возраста  достигает  95%. Кроме того, в последние годы отмечается увеличение числа пациентов в 
возрасте старше 25 лет. При этом пациенты со среднетяжелой и тяжелой степенью акне составляют 
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20%. Этиопатогенез заболевания характеризуется четырьмя взаимосвязанными факторами – 
фолликулярный гиперкератоз, андрогениндуцированная гиперсекреция сальных желез, размножение 
Propionibacterium acnes (P. acnes) и воспаление. Международные и российские рекомендации 
последних лет по лечению акне указывают на особую доказательную эффективность ретиноидов, 
препаратов, обладающих комедонолитическим, антикомедональным и противовоспалительным 
действием. 

Цель. Целью работы явилось  клиническое изучение комбинированной  терапии среднетяжелых 
форм акне ретиноидом – акнекутаном и адеметионином. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в клинике кожных болезней РостГМУ в течение 
9 месяцев находилось 26 больных со среднетяжелым течением акне. Возраст пациентов варьировал 
от 18 до 32 лет. Давность заболевания составила от 1 до 5 лет. Лиц мужского пола было 17 (65%), 
женского- 9 (35%). Из них у 17 (65,4 %)  пациентов – папуло-пустулезная форма акне, у 9 (34,6 %) – 
папулезная. Всем пролеченным проводилось исследование биохимических показателей (АСТ, АЛТ) 
до лечения акнекутаном, через 1 месяц терапии,  3 месяца и по окончании курса лечения. 

Результаты. Согласно тяжести течения акне пациентам данной группы акнекутан назначался  по 
1 капсуле (16 мг) 2 раза в день, в качестве наружной терапии все пациенты применяли 20 % крем 
«Скинорен» 2 раза в день. До начала терапии акнекутаном у всех пациентов уровень показателей 
АЛТ и АСТ соответствовал норме (не превышал 42 U/L). Через 1 месяц лечения у 32% больных 
уровень АЛТ и АСТ увеличился в среднем в 3 раза и составил от 146 до 162 U/L при норме от 5 до 49 
U/L.  В данной группе пациентов доза акнекутана не изменялась, но в терапию был включен 
современный гепатопротектор адеметионин по 400 мг 2 раза в сутки в первой половине дня в течение 
1 месяца. Повторное исследование показателей АЛТ, АСТ на 2-ом месяце лечения выявило 
нормализацию данных параметров и пациенты не нуждались в дальнейшем применении 
адеметионина. Последующий ежемесячный контроль уровня АЛТ и АСТ на фоне терапии 
акнекутаном не выявил достоверных отличий у пациентов обеих групп. 

Выводы. Полученные данные позволяют рекомендовать включение адеметионина в терапию 
угревой болезни на фоне лечения акнекутаном с целью исключения его побочных эффектов. 

 
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИКОЗОВ КОЖИ У 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ КРЕМА «ЗАЛАИН» В СОЧЕТАНИИ С ОЗОНОМ 

Авторы: асс. Н.С. Ильяшенко 
Научный руководитель: асс. О.А. Сидоренко, проф. Л.П. Сизякина  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и 
венерических болезней 

Актуальность. По статистике ВОЗ, сахарным диабетом страдает 1—2% населения нашей страны. 
[1]. Сахарный диабет характеризуется  абсолютной или относительной недостаточностью инсулина в 
организме, что вызывает нарушение углеводного и других видов обмена. Как известно, у больных 
сахарным диабетом имеют место гормональный дисбаланс, гиперкалиемия, нарушение липидного 
обмена (ожирение), снижение функции гранулоцитов, гликолиз различных белков, тканевая 
гипоксия, расстройство системы гемостаза, иммунные нарушения (в том числе аутоиммунные 
процессы), а также макрососудистые осложнения, такие как атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертония, гангрена нижних конечностей и др.  Сахарный диабет чаще, чем 
другие эндокринопатии, сопровождается патологией кожи.   

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 30 пациентов с компенсированным 
сахарным диабетом и сопутствующим микозом  кожи. Выборку составили 26 женщин и 4 мужчин в 
возрасте от 32 до 65 лет. Наличие грибковой инфекции оценивалось клинически и подтверждалось 
лабораторно.  Выраженность клинических симптомов определялась по трехбалльной шкале (3-
выраженно, 2-умеренно, 1-незначительно, отсутствуют) по показателям - гиперемия, шелушение и 
инфильтрация. Лабораторно выявляли возбудителя при микроскопии материала из очага поражения и 
при посеве на питательные среды. Особенности кровоснабжения  в пораженном микозом участке 
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кожи определяли методом инфракрасной термографии. При исследовании иммунного статуса 
определяли содержание СD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD25+, СD95+ - лимфоцитов, с 
использованием соответствующих моноклональных антител; осуществляли определение 
сывороточных иммуноглобулинов классов А, М, G  ; изучали  интенсивность окислительно-
восстановительных процессов нейтрофилов в НСТ-тесте, уровень циркулирующих иммунных 
комплексов определяли методом осаждения полиэтиленгликоля. 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 мкг\л.  

Результаты. Грибы рода Candida были зарегистрированы у 55,3% больных, недерматофитные 
плесневые грибы - у 24,7%, Trichophyton mentagrophytes (Tr. interdigitale)-у 20%. По результатам, 
полученным в ходе исследования у пациентов из контрольной группы, получавших стандартную 
антимикотическую терапию, наблюдается положительная клиническая динамика на 14 день 
получаемого лечения (оценка клинических симптомов по трехбалльной шкале) составила 6 баллов. К 
окончанию курса терапии на 28 день у больных сохранялась в пораженном микозом участке кожи 
незначительная гиперемия и шелушение и составила 2 балла из максимального количества 9 баллов. 
У пациентов в опытной группе получивших наряду с антимикотическим препаратом курс 
озонотерапии наблюдалась выраженная клиническая динамика уже на 14 день лечения в виде 
значительного уменьшения гиперемии и инфильтрации и составила 4 балла. Ближе к окончанию 
курса терапии у больных из опытной группы на участке кожи, пораженном грибами, оставались лишь 
незначительные пигментированные пятна с легким шелушением.  При оценке особенностей 
кровоснабжения у всех больных до начала лечения на тепловизиограммах регистрировалось 
гипотермическое поле вокруг зоны грибковой инфекции, а зона с микотическим поражением 
определялась как гипертермический фокус с градиентом температур 0,1  градусаю. При 
тепловизионном осмотре у больных из второй группы получавших нариду с антимикотоком озон в 
зонах, где локализовались микотические поражения, термоассиметрических очагов зарегистрировано 
не было.  Исходное исследование иммунного статуса больных сахарным диабетом 2 типа 
осложненным  микозом позволила выявить значительные изменения: увеличение циркулирующих 
иммунных комплексов( 122,08±11,51),  маркеров апоптоза ранней и поздней активации (СD25 
2,68±0,44 и СD95 4,92±0,56). На фоне предложенного комплексного лечения клиническая и 
микологическая излеченность во второй группе наблюдалась в 1,5 раза быстрее, что объясняется 
улучшением кровоснабжения  и биодоступности крема «Залаин» в пораженном участке кожи  после 
проведенного курса озонатерапии.  У пациентов второй группы отмечены достоверно значимые 
уменьшения ЦИК (92,08±5,06 против исходного 123,07±10,85), снижение маркеров ранней и поздней 
активации апоптоза (СD25 1,05±0,34 против исходного 2,59±0,76, СD95 1,96±0,07против исходного 
4,9±0,76). У пациентов из 1 группы клиническая и микологическая излеченность наступала в более 
поздние сроки. Существенных динамических изменений в иммунологических показателях в этой 
группе пациентов не наблюдалось. После проведенного лечения при оценке особенностей 
кровоснабжения  у больных из 1 группы на тепловизиограммах отмечались гипотермические поля 
без гипертермического очага в зонах пораженных микозом. 

Выводы.1.Полученные данные свидетельствуют о более высокой эффективности сочетанного 
применения крема «Залаин» 2%  и метода озонотерапии для достижения клинического эффекта в 
более ранние сроки.2. Учитывая, что  у больных сахарным диабетом были выявлены изменения в 
иммунном статусе и недостаточность кровоснабжения в пораженных микозом участках кожи, метод 
озонотерапии является предпочтительным для коррекции выявленных нарушений.3. Применение 
озонотерапии путем парентерального введения озонированных растворов позволяет повысить 
эффективность комплексной терапии, делая озонотерапию методом выбора в лечении микозов у 
больных сахарным диабетом. 
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РОЛЬ ВЫСШИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОЧАГОВОЙ 
СКЛЕРОДЕРМИИ 

Авторы: Ю.М. Кириченко, А.И. Калинина 
Научный руководитель: асс. Г.Э. Гурский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и 
венерических болезней 

Актуальность. Особенности течения ограниченной склеродермии (ОС) сопряжены с 
прогрессирующим поражением соединительной ткани, когда преобладают фиброзно-склеротические 
и сосудистые нарушения по типу облитерирующего эндартериолита с распространёнными 
вазоспастическими изменениями, развиваются преимущественно в коже и подкожной клетчатке. 
Частота встречаемости ОС составляет 32-45 случаев на 100 000 населения, причем за последнее 
десятилетие отмечено увеличение числа заболевших, что составляет, по данным разных авторов от 2 
до 12 случаев на 1 000 000 жителей в год. Ограниченной склеродермией чаще болеют женщины, 
например, девочки болеют чаще мальчиков, более чем в 3 раза, а женщины в возрасте 40–55 лет 
составляют 75% пациентов. Заболевание может возникать в любом возрасте, даже у новорожденных, 
начинаясь обычно без каких-либо субъективных ощущений и нарушения общего состояния. 
Патогенез склеродермии связывают главным образом с обменными, сосудистыми и иммунными 
нарушениями. На возникновение ОС влияют также нарушения функций вегетативной нервной 
системы и нейроэндокринные расстройства, а также токсические воздействия. Особое 
патогенетическое значение при склеродермии придают изменениям микроциркуляции.  В их основе 
лежат поражения преимущественно стенки мелких артерий, артериол и капилляров, пролиферация и 
деструкция эндотелия, гиперплазия интимы. Принято рассматривать ограниченную склеродермию 
как своеобразное аутоиммунное заболевание, в основе которого лежат аутоиммунные и 
воспалительные реакции на различные антигены. Ответственные за инициацию аутоиммунного 
ответа антигены при склеродермии не известны.              

Цель. Целью проводимых исследований являлось изучение состава высших жирных кислот и их 
влияния на патогенез ОС в различных возрастных группах, а также разработка методов терапии 
данного заболевания.  

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей под наблюдением находилось 18             
пациентов в возрасте от 15 до 68 лет, из них – 12 женщин, 6 – мужчин с диагнозом очаговая 
склеродермия. Площадь поражения составляла от 5 см2 до 50 см2 . Локализация процесса в основном 
захватывала туловище (кожа живота, спины). У 4 пациентов очаги располагались в области плеч. 
Исследования проводились на базе кафедры кожных болезней РостГМУ и морфологического центра 
РостГМУ методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). Все пациенты  добровольно участвовали 
в проводимых исследованиях. Группу контроля составляли здоровые лица. Во всех группах был 
изучен уровень высших жирных кислот (ВЖК). Также был исследован спектр ВЖК на трупном 
материале. 

Результаты. В работе проанализирован состав ВЖК в исследуемых группах и проведен 
сравнительный анализ с показателями исследованного трупного материала. Результаты 
хроматографических показателей ВЖК пораженных тканей при ограниченной склеродермии 
показывают глубокие нарушения в спектрах жирных кислот и нейтральных соединений у пациентов. 
Различия в составе ВЖК по сравнению со здоровыми лицами отличаются радикальным образом. Во-
первых, в исследованных пробах обнаружено присутствие более 90% воскоподобных соединений, 
мешающих хроматографическому анализу. Во-вторых, в спектрах ВЖК при ОС практически 
отсутствуют непредельные кислоты С20:4, С18:3  и значительно увеличено содержание кислоты С16:0 по 
сравнению с уровнем  ВЖК здоровых тканей. Подобная хроматографическая картина весьма 
характерна для таковой трупного материала. 

Выводы. На основании опыта работы в РостГМУ с трупным материалом с помощью метода газо-
жидкостной хроматографии и по конечным результатам анализов тканей при ограниченной 
склеродермии, можно предположить важную роль воскообразующих  микроорганизмов в этиологии 
этого заболевания, что обуславливает поиск причины появления воскообразующих микроорганизмов 
в тканях и способ их нейтрализации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИКОЖНОЙ И 
КОМБИНИРОВАННОЙ СОСУДИСТОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ОЧАГОВОЙ 

АЛОПЕЦИЕЙ 

Авторы: Н.А. Колесниченко, А.В. Кучма 
Научные руководители: д.м.н. О.А. Сидоренко, асс. Е.С. Белоусова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и 
венерических болезней,  кафедра общей и клинической биохимии №1 

Актуальность. Алопеция - часто встречающееся заболевание, проявляющееся неожиданным для 
больного выпадением волос на голове, лице и т. д. По данным американской ассоциации 
дерматологов, около 1% населения  к  50 годам, по крайней мере однажды, переносят гнёздную 
алопецию. В 2009 году ВОЗ опубликовала аналогичные денные по заболеваемости очаговой формой 
алопеции в России. Корреляции заболеваемости между мужским и женским полом не представлено.  
В этиопатогенезе  заболевания существенная роль отводится сосудистым нарушениям в очагах 
поражения. Поиск адекватых схем терапии является актуальной задачей.   

Цель. Целью работы явился сравнительный анализ влияния внутрикожной (в/к)  монотерапии 1% 
эмоксипина и комбинированной терапии   в виде  в/к введения  1% эмоксипина   и внитривенного  
(в/в)  цитофлавина    на   микроциркуляцию в очагах очаговой алопеции   ( по данным термографии)   
и показатели  перекисного окисления липидов  (ПОЛ). Оценку  ПОЛ проводили   по  активности 
каталазы, супероксидисмутазы (СОД), количества малонового диальдегида (МДА) и гемоглобина 
(Нb)  у больных  очаговой алопецией  (ОА) 

Материалы и методы.  Под  нашим наблюдением находились 16 пациентов в возрасте от 16 до 34 
лет с ОА.  Давность заболевания варьировала от 3 до 6-ти  месяцев.  Количество очагов облысения на 
коже волосистой части головы составляло от 1 до 3.  1-я группа пациентов  (8 человек) получала 
монотерапию в виде в/к обкалываний очагов поражения 1% эмоксипином по 1 мл  в течение 10 дней. 
Во 2-ой группе к данной методике было добавлено  в/в введение  цитофлавина по 5 мл № 10.  

Результаты. Перед проводимой терапией  в обеих группах отмечались изменения показателей  
ПОЛ и термографии, которые  были одинаковыми: биохимические показатели в первой группе – 
каталаза 4,25 ± 0,18 Ед, СОД – 90,64 ± 3,34 Ед, МДА – 7,68 ± 0,88 мкмоль/литр, Нb – 2,04 ± 0,103 
ммоль/л; во второй группе - каталаза 4,26 ± 0,216 Ед, СОД – 90,03 ± 4,05 Ед, МДА – 7,11 ± 0,81 
мкмоль/литр, Нb – 2,08 ± 0,134 ммоль/л. Данные термографии: первая группа -30,29 ± 0,74 0С; вторая 
- 30,41 ± 0,65 0С . В процессе исследования ( через 4 месяца после окончания лечения) отмечалась 
достоверно положительная динамика в данных параметрах, однако отличий в обеих группах  не  
отмечалось: биохимические показатели в первой группе – каталаза 3,53 ± 0,341 Ед, СОД – 88,4 ± 2,84 
Ед, МДА – 5,45 ± 0,52 мкмоль/литр, Нb – 2,05 ±0,112 ммоль/л; во второй  – каталаза 3,4 ± 0,206 Ед, 
СОД – 86,3 ± 1,43 Ед, МДА – 5,11 ± 0,68 мкмоль/литр, Нb – 2,06 ± 0,11 ммоль/л. Данные 
термографии: первая группа -32,06 ± 0,54 0С; вторая – 31,86 ± 0,43 0С .          

Выводы. Полученные результаты  свидетельствуют  о  целесообразности  в/к монотерапии 
сосудистыми препаратами при ОА. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ОНИХОМИКОЗОВ 

ТЕРБИНАФИНОМ В СОЧЕТАНИИ С АДЕМЕТИОНИНОМ 
Авторы: Ю.М. Кириченко, А.И. Калинина 

Научные руководители: д.м.н. О.А. Сидоренко, асс. Е.Ю. Цурикова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и 

венерических болезней 

Актуальность. Поражение ногтевого ложа и ногтей грибковой инфекцией – онихомикозы - были 
и остаются актуальной проблемой современной клинической практики. Дистрофические и 
утолщенные ногти причиняют больным выраженные функциональные неудобства, являются 
причиной болевых ощущений при ношении обуви и затрудняют уход за ногтевыми пластинками. 
Грубая деформация пораженных ногтевых пластинок доставляет выраженный эстетический 
дискомфорт (особенно у женщин), что способствует формированию у данной группы пациентов 
психологического компонента, выражающегося в боязни ношения открытой обуви при поражении 
ногтей стоп, замкнутости в общении при поражении ногтей кистей и, естественно, боязни заражения 
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ближайшего окружения. Все это заставляет пациентов обращаться за медицинской помощью по 
поводу онихомикоза на прием к врачу дерматологу. 

Цель. Целью работы явилось изучение эффективности и безопасности применения системного 
антимикотика (тербинафина) в сочетании с гепатопротектором (адеметионином) у больных 
онихомикозами.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 32 пациента с диагнозом – 
онихомикоз стоп. Среди них было  20 мужчин и 12 женщин в возрасте от 50 до 68 лет. Критерием 
включения в исследование было наличие сопутствующей патологии (сахарный диабет – у 35% 
больных, ишемическая болезнь сердца – у 59%, гипертоническая болезнь – у 64%), требующей 
ежедневного применения базисных лекарственных препаратов. 

Методом культуральной диагностики были обнаружены следующие возбудители: tr. rubrum (70% 
пациентов), tr. interdigitale (25%), плесневые грибы (5%), которые были чувствительны к 
тербинафину. 

Всем пациентам было выполнено двухкратное биохимическое исследование крови (до начала 
терапии и по окончании лечения), включающее: Alt, Ast, холестерин, триглицериды. 

Результаты. При первичном обследовании группы пациентов были получены следующие 
результаты: у 23% обследуемых показатели были в пределах нормы; у  65% - отмечалось повышение 
уровня Alt на 20-25%, Ast на 15-20%, триглицеридов на 30-32%. Повышение уровня холестерина на 
20-23% отмечалось у 38% пациентов. 

Все пациенты в качестве системной этиотропной терапии получали тербинафин в дозе 250 мг 
ежедневно, в течении 4-5 месяцев непрерывно. В качестве сопроводительной терапии на весь период 
лечения пациенты получали гепатопротектор – адеметионин – в дозе 800 мг в сутки (в утренние 
часы).  

При повторном обследовании после окончания курса терапии были получены следующие 
результаты: у 89% обследуемых (изначально имевших отклонение от нормы в биохимических 
показателях крови) отмечалось снижение уровня Alt на 18-20%, Ast – на 14-15%, уровня 
триглицеридов на 12%. Уровень холестерина у обследуемых остался без существенных изменений. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что включение в стандартную монотерапию 
больных онихомикозами такого препарата, как адеметионин, дает возможность значительно 
улучшить лабораторные  показатели функций гепатобилиарной системы, что способствует 
уменьшению токсических свойств этиотропного препарата, его более эффективного действия 
вследствие непрерывного курса терапии и улучшения качества жизни пациентов. 

 
РЕМАКСОЛ — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЕТОКСИКАЦИИ В ТЕРАПИИ 
ДЕРМАТОЗОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИНДРОМОМ ЭНДОГЕННОЙ 

ИНТОКСИКАЦИИ 
Авторы: Д.Ю. Мельникова, Г.О. Соловьева, О.С. Брилёва, В.В. Романцова 

Научный руководитель: доц. З.А. Кузина, асс. С.В. Якубенко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра кожных 

болезней, кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Актуальность. Согласно литературным данным, а также совместным многолетним 
исследованиям кафедр кожных болезней и клинической биохимии, течение ряда дерматозов 
сопровождается развитием эндогенной интоксикации (СЭИ — синдром эндогенной интоксикации), 
обусловленный накоплением в тканях и биологических жидкостях организма продуктов 
нарушенного обмена веществ (метаболитов, деструктивных клеточных и тканевых структур, 
разрушенных белков), который сопровождается функциональным  и морфологическим поражением 
органов и систем организма, вплоть до полиогранной недостаточности. Факт развития СЭИ доказан в 
отношении пузырных дерматозов, псориаза, экземы, нейродермита, крапивницы, токсикодермии, 
кожного зуда и др. В основе детоксикации и выведении из организма продуктов эндогенной 
интоксикации лежат механизмы: биологическая трансформация токсических субстанций 
монооксигеназной системой печени, а также элиминацией токсических соединений различными 
органами, в том числе кожей. Механизмы детоксикации функционируют в тесном взаимодействии, 
обеспечивая сохранение химического гомеостаза. Большая роль в детоксикации СЭИ принадлежит 
гепатопротекорам, а также сукцинатсодержищим препаратам. Отсюда поиски совершенствования 
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методов детоксикации современными гепатопротекторами при тяжелых дерматозах 
сопровождающихся СЭИ, являются своевременными и актуальными.  

Цель. Целью данной работы явилась оценка влияния ремаксола в лечении дерматозов, 
сопровождающихся СЭИ. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 14 больных, страдающими дерматозами 
сопровождающиеся СЭИ (герпетиформенный дерматит Дюринга — 1, псориаз — 4, нейродермит — 
5, крапивница — 2, токсикодермия — 2), в возрасте от 18 до 64 лет. Помимо стандартной терапии, 
включающей введение детоксицицирующих, антигистаминных, гипосенсибилизирующих 
препаратов, наружной терапии, больным назначался исследуемый препарат ремаксол 400 мл в/в 
капельно, от 10 до 20 процедур на курс лечения. В своем составе он имеет активные компоненты — 
янтарную кислоту, рибоксин, никотинамид, метионин, а также электролиты — натрия хлорид, магния 
хлорид, калия хлорид и сольстабилизирующий агент N-метилглюкамин. Активность компонентов, 
входящих в представленную композицию, доказана в экспериментальных и клинических 
исследованиях. Метабоолическую композицию «Ремаксол», обладающую 
антиоксидантным/антигипоксантным действием следует рассмотривать, как перспективный 
метаболический корректор с гепатопротективной активностью. Результаты исследования 
учитывались по следующим критериям: индекс тяжести болезни, САН (самочувчтвие, активность, 
настроение), ЛИИ (лейкоцитарный индекс интоксикации), церулоплазмин (медьсодержащий белок 
плазмы крови, играющий роль в метаболизме меди и железа и механизмах антиоксидантных 
реакций), внутриклеточные ферменты из группы аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) 

Результаты. До лечения у 30% пациентов индекс тяжести болезни составлял 8 баллов, что 
соответствует тяжелому течению дерматозов. В этой же группе больных отмечалось максимальное 
снижение показателя САН до 4 баллов (при норме 14 баллов), ЛИИ составил 5,8±1,4 усл.ед., что 
соответствует тяжелой степени изменения показателя. У остальных больных со среднетяжелым 
течением дерматозов индекс тяжести болезни составил 6 баллов, показатель САН — 8 баллов, ЛИИ 
— 3,6±0,53 усл.ед., что соответствует средней степени изменения показателя. Коэффициент 
перерасчета церулоплазмина в группах  составил 78±2,4 мг/дл, внутриклеточных ферментов из 
группы аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) — 42±1,3 Ед/л. После проведенного лечения отмечалось 
улучшение общего состояния больных: снижение или исчезновение зуда, улучшение качества сна. В 
обеих группах индекс тяжести снизился на 4 балла, тест САН повысился на 3 балла, ЛИИ составил 
2,8±0,56 усл.ед.,  медьсодержащий белок плазмы крови (церулоплазмин) — 64±1,2 мг/дл, 
внутриклеточные ферменты из группы аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) — 39±0,64 Ед/л, т. е. 
достоверно (р<0,01) снизились. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что включение в комплексную 
терапию дерматозов, сопровождающихся СЭИ, современного детоксиканта ремаксола, оказалось 
клинически оправданным, о чем свидетельствовало снижение показателей: индекс тяжести болезни, 
САН, ЛИИ, церулоплазмин, цитолитические ферменты (АЛТ, АСТ), по всем критериям в течении 
патологического процесса отмечалась выраженная положительная динамика. Необходимо отметить, 
что все показатели за период лечения улучшились, но не достигли нормы, в связи с чем 
рекомендовано продолжить лечение препаратами янтарной кислоты (цитофлавин, мексидол, 
эмоксипин); гепатопротекторами  (гептрал, тиоктацид, фосфоглив); а также энтеросорбентами  
(полисорб, лактофильтрум). Наше исследование показало, что ремаксол должен быть включен в 
комплексную терапию острой фазы дерматозов, сопровождающихся СЭИ. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ          

ИНФЕКЦИИ (ПВИ) 
Авторы: Г.Д. Елисеев,  М.А. Яцук 

Научный руководитель: доц. Р.Н. Волошин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра кожных 

болезней с курсом косметологии и клинической микологии ФПК и ППС 

Актуальность. Папилломавирусная инфекция (ПВИ) является одной из наиболее 
распространенных антропонозных вирусных инфекций. Более 50% сексуально активного населения 
мира в течение жизни инфицируется вирусом папилломы человека По мнению ряда исследователей, 
оценка экспозиции ВПЧ-инфекции в популяции вплоть до 80%, по-видимому, верна. За последнее 
десятилетие число инфицированных ВПЧ в мире увеличилось более чем в 10 раз. Возросла частота 
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папилломавирусных инфекций у детей, что рассматривается как результат переноса ВПЧ-инфекции 
от родителей к детям. Проблема диагностики и лечения заболеваний обусловленных и 
ассоциированных с вирусами папилломы человека (ВПЧ) в последние годы привлекает внимание 
исследователей различных специальностей многих стран в виду их высокой контагиозности, 
широкого распространения и отмеченной тенденции к росту, а также доказанной онкогенности ВПЧ. 
Считается, что распространенность генитальных бородавок составляет около 1% и менее чем у 10% 
развиваются поддающиеся обнаружению субклинические ВПЧ-индуцированные поражения шейки 
матки. Длительное существование аногенитальных бородавок оценивается в общей популяции 
приблизительно в 2%, но среди сексуально активных молодых женщин документирована 
распространенность 19%.  

Цель. Целью настоящего исследования явилось определение эффективности препарата Панавир в 
виде раствора для внутривенных инъекций  и рекомбинантного интерферона-*2 «виферон» 
ректальные суппозитории , в комплексной терапии пациентов с ПВИ.  

Материалы и методы. Диагностику  ВПЧ проводили при помощи ПЦР метода с определением 
типов (с 6 по33). Вирусную нагрузку определяли методом PCR real time. Гамма-интерферон 
исследовали в крови, полученной из кубитальной вены. Осмотр пациентов проводился 1 раз в 5 дней. 
В комплексной терапии использовали препарат рекомбинантного интерферона-*2 «виферон». В его 
состав входят мембраностабилизирующие препараты – антиоксиданты – витамины Е и С в 
терапевтически эффективных дозах. Всем пациентам проводился 14-дневный курс терапии 
ректальными суппозиториями «виферон» по 3 млн МЕ в сутки, местно применялся гель «виферон». 
На 15 день проводилась деструкция новообразований методом лазеродиструкции, после чего 
продолжалось применение ректальных суппозиториев «виферон» по 1 млн МЕ в сутки в течение еще 
15 дней. Препарат Панавир вводился внутривенно струйно 0,004%  по 5,0 мл-5 инъекций на курс с 
интервалом 24 часа. Под наблюдением находилось 30 больных с рецидивирующей папилома-
вирусной инфекцией, в возрасте от 18 до 60 лет и давностью заболевания от 10 до36 мес. 
Эффективность лечения определяли через 6 недель после окончания терапии панавиром  и 
вифероном с применением ПЦР типирования на ВПЧ а так же отсутствие высыпаний на кожи и 
слизистых при комбинированном  лечении экзофитных кондилом лазерной коагуляцией .   Больные 
были разделены на 2 группы. В группе 1 15 больным назначили лечение по схеме.В группе 2 
состоящей из 15 пациентов, терапия ПВИ проводилась при помощи лазерной деструкции.  

Результаты. У всех пациентов 1 группы после проведенного курса комбинированной терапии с 
Панавиром наблюдали регресс высыпаний на коже наружных половых органов и слизистых 
оболочках урогенитального тракта. Его воздействие на пораженный вирусом папилломы эпителий 
приводило к уменьшению количества вегетаций. В группе 1 на фоне применения суппозиторий 
Виферон  у 12 больных  (80%) на 5-6 день отмечалось снижение количества кондилом: мелкие формы 
регрессировали, часть крупных уменьшались в размере. Репарация тканей наступила через 5-7 дней 
после удаления вегетаций. Ректальное применение суппозиторий Виферон, вызывало существенный 
сдвиг в характере продукции IFN-γ. Через месяц после терапии у пациентов в первой группы 
отмечены достоверные изменения показателей гамма-интерферона. Следует отметить что у всех 
пациентов до проведения лечения показатели  гамма-интерферона был и ниже нормы  11,3±1,7%  
МЕ/мл при норме показателя 32,4±5,9 МЕ/мл. Позитивные изменения в состоянии системы 
интерферонов в результате применения Панавира, как противовирусного и иммуномодулирующего 
средства в комплексе с деструктивными методами терапии коррелировали с достоверным снижением 
частоты рецидивов ПВИ. После лечения через 30 дней из 15 пациентов у 13 (86,67%) ПЦР 
диагностика отрицательна. А через 60 дней у  1 (3,33%)  пациента ПЦР диагностика положительна.. 
Отмечалась положительная динамика показателей гамма-интерферона в группе 1 после 
комбинированной терапии 27,3±3,33% МЕ/мл  при исходных данных 12,1±2,8 % МЕ/мл. Во второй 
группе репарация тканей наступила через 10-14 дней после удаления вегетаций. Показателей гамма-
интерферона в группе 2 после лазерной терапии 15,3±3,47% МЕ/мл  при исходных данных 12,1±2,8 % 
МЕ/мл. При исследовании соскобов из урогенитального тракта методом  ПЦР во 2 группе через 30 
дней после лечения у  8 пациентов положительная. 

Выводы. Виферон обладает  иммуномодулирующей активностью  в 10-14 раз больше по 
сравнению с препаратами интерферона-*2b /2/. Применение его позволила снизить суточную дозу 
интерферона при однократном введении и пролонгировать его действие. Позитивные изменения в 
состоянии системы интерферонов в результате применения Панавира, как противовирусного и 
иммуномодулирующего средства в комплексе с деструктивными методами терапии коррелировали с 
достоверным снижением частоты рецидивов ПВИ. При наблюдении за больными в период 60 дней 
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после проведенного лечения в 1 группе (терапия суппозиториями Виферон + лазерная деструкция) 
ремиссия наступала у 14 пациентов.  Лекарственная форма препарата – ректальные суппозитории 
также обеспечивала уменьшение побочных реакций, характерных для парентерального введения 
препаратов интерферона, таких как повышение температуры, гриппоподобный синдром; и, кроме 
того, придает препарату новые фармакокинетические свойства. Применения Панавира с 
деструктивными методами терапии позволяет снизить  частоту  рецидивов ПВИ. 

 

 

Секция 
«СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ И ЭНДОКРИННАЯ 

ХИРУРГИЯ. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ. 
УРОЛОГИЯ» 

 
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ, ДИАГНОСТИКА И 
РЕЗУЛЬТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Авторы: Л.В. Живова, Ю.В. Онищенко, Н.А. Безуглова  
Научный руководитель: проф. А.А. Дюжиков 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 
болезней №4 ФПК и ППС 

Актуальность. Коарктация аорты относится к числу наиболее полно изученных врожденных 
пороков сердца, хирургическое лечение которого имеет более чем полувековую историю и дает 
достаточно большой процент благоприятных результатов. Однако последние десятилетия появляется 
все большее количество работ, свидетельствующих о неудовлетворенности хирургов результатами 
оперативного лечения, особенно в отдаленные сроки, что подчеркивает актуальность этой проблемы 
и обосновывает необходимость продолжения исследований. 

Цель. анализ причин возникновения коарктации аорты, опыта диагностики и  хирургического 
лечения. 

Теории возникновения КА:  Коарктация аорты возникает в результате нарушенного 
эмбрионального развития левых четвертой и шестой аортальных дуг. Существует две теории 
возникновения порока: теория развития дуктальной ткани и гемодинамическая теория. Согласно 
теории дуктальной ткани коарктация аорты возникает в результате миграции гладких мышечных 
клеток протока в перидуктальную аорту, с последующей констрикцией и сужением просвета аорты. 
Эта теория не объясняет все формы коарктации аорты. Клинически коарктация может наблюдаться 
при наличии широко открытого артериального протока и находиться на большом расстоянии от 
протока, например в поперечной дуге или брюшной аорте.  Согласно гемодинамической теории 
коарктация возникает в результате уменьшения потока крови через дугу и перешеек аорты. Во время 
нормального развития плода перешеек аорты получает относительно меньшее количество крови. 
Нисходящая аорта получает кровь из правого желудочка через артериальный проток. Левый 
желудочек снабжает кровью восходящую аорту и брахиоцефальные артерии, и лишь небольшая 
порция крови поступает к перешейку. Так, диаметр перешейка у новорожденных составляет 70-80% 
от диаметра восходящей аорты.  На основе этой теории состояния, которые уменьшают 
левожелудочковый объем у плода, также приводят к снижению потока через перешеек аорты и 
приводят к формированию коарктации. Это объясняет частое сочетание коарктации с такими 
пороками, как дефект межжелудочковой перегородки, двустворчатый аортальный клапан, 
обструктивные пороки левого желудочка и тубулярная гипоплазия поперечной дуги аорты. 

Материалы и методы. Исследовано 49 больных, оперированных по поводу коарктации аорты, из 
них 32 мальчика и 17 девочек  в возрасте до года, с массой тела от 1,8 до 9,7(5,7 +  0,4) Из них 
18(37%) новорожденных. У 21 (43%) ребенка порок сопровождался стойкой сердечной 
недостаточностью.        Изолированная КА у 22 (45%), в сочетании с ОАП у 18(37 %) больных, у 9 
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(18%) ДМЖП. Двустворчатый аортальный клапан у 8 (16%) больных. Больных обследовали 
посредством измерения пульса на верхних и нижних конечностях; оценки характера пульса, 
аускультации, а также дополнительных методов обследования, включающих рентгенографию 
органов грудной клетки, ЭКГ, ЭХОКС. 

Результаты. Анализируя истории болезней архива кардиохирургического центра с  2007 по 2010 
год, мы обратили внимание, что КА, выявленная в раннем неонатальном периоде, протекает тяжело, 
трудна как в пренатальной диагностике, так и в раннем неонатальном периоде, что обусловлено 
особенностями гемодинамики (персистенция легочной гипертензии, функционирующие фетальные 
коммуникации).  Причиной такой формы КА является, по видимому, сформировавшиеся во 
внутриутробном периоде аномалии закладки жаберных дуг, что часто приводит к ранней 
неонатальной смертности. Причиной развития КА в сочетании с ДМЖП мы считаем 
гемодинамическую теорию, причем вариант формирования порока после рождения тоже имеет место 
(умеренная гипоплазия дуги аорты, которая в последующие 3 месяца трансформировалась в КА 4 
(8%)). В результате оперативного лечения, в ближайшем послеоперационном периоде умерло  2 (4%) 
ребенка. Причина смерти – прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность.  Выживаемость 
к 3 годам составила 100%(при изолированной КА). В отдаленном периоде умерших не было. 
Рецидивов КА не выявлено. 

Выводы. 1. Совершенствование пренатальной диагностики. 2. Ранний неонатальный скрининг 
(включая измерение АД на верхних и нижних конечностях, ЭХОКС). 3. Ранняя диагностика и 
своевременное хирургическое лечение позволяют получить хорошие отдаленные результаты. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМОВ ВНУТРИКОСТНЫХ 

ПОЛОСТЕЙ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ ПРОЦЕССАХ В ТРУБЧАТЫХ КОСТЯХ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: Д.С. Чуйко, М.Ш. Саядов, Н.В. Крижановская, С.В. Рокутов 
Научный руководитель: проф. В.Д. Сикилинда 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра 
травматологии и ортопедии 

Актуальность. В настоящее время рост заболеваемости различными полостными процессами 
внутри крупных костей привлекает все больше внимания клиницистов. Только за 2009 год в России 
было диагностировано 4.1% на 10000 населения больных различными внутрикостными полостными 
образованиями, будь то хондромы, кисты, фиброзные дисплазии  или гигантоклеточные опухоли. 
При  этом основным методом диагностики полостных образований кости является КТ и МРТ. 
Данные методы исследования дают наибольшую информативность и позволяют оценить объем 
внутрикостной полости. Однако, при последующем лечении, включающем в себя интраоперационное 
заполнение полостей кости какими - либо костно-пластическими материалами бывает выявлено 
несоответствие объемов, полученных на КТ и МРТ с реальными объемами имеющийся полости. 
Данные погрешности при диагностике внутрикостных полостей подтверждают необходимость 
проведения данного исследования. 

Цель. Определить погрешность измерений при определении объемов внутрикостных полостей 
костей нижних конечностей на КТ, при помощи эксперимента. 

Материалы и методы. С целью определения погрешности измерения объема полости в 
трубчатых костях нижних конечностей был проведен эксперимент. Субстратом послужили правая 
бедренная кость. Экспериментальная модель кости была распилена в метафизарной области на 2 
части. Далее была сформирована искусственная полость фрезами, при помощи  растопленного воска 
была придана форма данной полости. Форма полости была максимально приближена к наиболее 
часто встречающимся формам полостей гигантоклеточных опухолей, прорастающих во всю толщину 
эпифиза кости. Обе полу полости были заполнены водой, объем был измерен и равен 6.5 и 11.5 мл. В 
итоге объем полости получен 18 мл. Следующим этапом эксперимента было заполнение полости 
гипсовой кашей, тем самым моделирую опухоль внутри кости. Обе части полости были склеены 
между собой в исходном положении и отданы на компьютерную томографию, для определения 
объёма внутрикостной  полости, при помощи высокотехнологичного оборудования. 

Результаты. Проведя анализ полученных данных после компьютерной томографии был получен 
объем полости -18.7 мл. Используя рентгеновские снимки экспериментальной бедренной кости  в 
двух проекциях и учитывая погрешность при измерении линейных размеров внутрикостного 
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образования были получены данные, которые в последующем использованы в экспериментальной 
формуле для определения объема внутрикостного образования. В итоге объем был равен 18.3 мл. 
Учитывая полученные данные можно судить о погрешности измерений на компьютерном томографе 
и используя рентгеновский снимок в совокупности с экспериментальной формулой для вычисления 
объема внутрикостного образования. 

Выводы. После изучения методов диагностики внутрикостных образований и их сравнении друг с 
другом можно сделать выводы что компьютерная томография не всегда дает точные сведения об 
объеме внутрикостного образования в связи с его неоднородной структурой и зачастую прорастанием 
в губчатую часть кости. Учитывая проведенный эксперимент можно судить о точности определения 
объема внутрикостного образования по рентгеновскому снимку с использованием 
экспериментальной формулы, что является довольно удобным методом диагностики для определения 
объема полости и последующего лечения в лечебных учреждениях не имеющих возможность 
выполнить компьютерную томографию внутрикостного образования. Учитывая дороговизну 
костнопластического материала, используемого при лечении подобных дефектов с целью заполнения 
полости, образовавшейся после удаления опухоли данный метод может быть полезен и в 
последующем внедрен в процесс лечения, для достижения наиболее благоприятных результатов. 

 
КОМБИНИРОВАННЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: М.Е. Провоторов, ЛПФ К.Г. Хлиян, Л.А. Левченко 
Научный руководитель: асс. И.М. Сорокивский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 
болезней №1 

Актуальность. Лечению хронической ишемии нижних конечностей (ХИНК) во всем мире 
уделяется большое внимание, что связано не только с распространенностью этой патологии в 
популяции, но и с большим процентом неудовлетворительных результатов, особенно у пациентов с 
высокой степенью ишемии. В течение первого года после верификации диагноза критическая 
ишемия большая ампутация конечности проводится 25–30% больных [1]. Сочетанное применение 
малоинвазивных эндоваскулярных методов и реконструктивных вмешательств позволяет выбрать в 
каждом конкретном случае оптимальный способ купирования ишемии. 

Цель. Целью исследования является оценка эффективности применения гибридных и 
комбинированных методов хирургического лечения критической ишемии нижних конечностей у 
пациентов с мультифокальным атеросклерозом  

Материалы и методы. Проанализирован 141 результат лечения пациентов с ХИНК высокой 
степени, проходивших лечение в отделении сосудистой хирургии клиники РостГМУ за период с 
февраля 2008 по декабрь 2010 года. Все больные были разделены на две группы в зависимости от 
вида выполненного оперативного вмешательства.  

Результаты. Всем больным были выполнены реконструктивные операции на аорто-подвздошном 
или подвздошно-бедренном сегментах изолированно или в сочетании с реконструкцией бедренно-
подколенного сегмента. Реконструкции проводились в один или два этапа. Общее количество 
операций составило 182 вмешательства. Выбор метода анестезии основывался в первую очередь на 
оценке компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы. 

Пациентам в первой группе, т.е. 103 мужчинам и 15 женщинам, средний возраст которых составил 
59,4 года, выполнялись только эндоваскулярные или открытые реконструктивные вмешательства на 
аорто-бедренно-подколенном сегменте. Показаниями для них являлись одноэтажные стенозы или 
окклюзии при сохранении путей оттока. Во второй группе, состоявшей из 21 мужчины и 2 женщин, в 
связи с многоэтажным поражением артериального русла нижних конечностей выполнено 31 
комбинированное вмешательство, при этом промежуток между эндоваскулярными и открытыми 
операциями составил от одного до десяти дней, а в среднем – 5,1 день. Четвертая степень ишемии 
была диагностирована у 51 пациента: 43 (36,4%) случая в первой и 8 (34,8%) во второй группах. 
Распределение 31 пациента с сахарным диабетом и клиническими проявлениями диабетической 
макромикроангиопатии по группам в процентном соотношении было практически одинаковым: в 
первой группе – 26 (22%), во второй – 5 (21,7%).  

Оценка ближайших и отдалённых результатов хирургического лечения проводилась на основании 
уменьшения или прекращения болевого синдрома, динамики зоны некроза, а также на основании 
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развития осложнений. Положительным результатом считалось уменьшение или прекращение 
болевого синдрома, уменьшение зоны некроза или заживление раны, а также отдаление сроков 
выполнения ампутации.  

В первой  группе у 69 пациентов (58,5%) в раннем послеоперационном периоде отмечено 
прекращение болевого синдрома.  У восьми пациентов (6,8%) первой группы тромбоз ранее 
установленного стента потребовал выполнения повторных операций: аорто-бедренного 
шунтирования у двух пациентов и общеподвздошно-бедренного шунтирования у 6 пациентов, при 
этом у одного пациента с поражением подколенной артерии и артерий голени в связи с 
прогрессированием ишемии выполнена высокая ампутация. Всего же в первой группе в связи с 
сохранявшимся болевым синдромом и прогрессированием ишемии выполнено 3 (2,5%) большие 
ампутации и 1 (0,8%) малая (резекция стопы) после отграничения зоны некроза. Период между 
первичной реконструкцией и ампутацией у пациентов в первой группе составил в среднем около 1 
года 

Во второй группе прекращение болевого синдрома наступило у 14 (65,2%) больных, процент 
ампутаций составил – 8,7% (2 пациента), а выполнение ряда реконструктивных вмешательств в 
сочетании с эндоваскулярными методиками позволило увеличить период между первичной 
реконструкцией и ампутацией в среднем до 2,5 лет.  

Выводы. 1. Исход лечения и прогноз сохранения конечности напрямую зависят от длительности 
течения атеросклеротического процесса и количества реконструированных сегментов в пораженной 
конечности. 2. Для достижения лучших результатов после стентирования подвздошного сегмента 
необходимо иметь чёткое представление о состоянии глубокой артерии бедра и подколенно-
берцового сегмента, и при необходимости, одномоментно (гибридная операция) или с короткой 
отсрочкой (комбинированная операция) выполнять реконструктивные вмешательства или 
ангиопластику. 3. При одновременном выполнении открытой и эндоваскулярной операции в 
рентгеноперационной возможно проведение контрольной ангиографии с целью оценки качества 
выполненного пособия, а восстановление кровотока сразу во всей пораженной конечности в итоге 
позволяет надеяться на отдаление сроков проведения ампутации у наиболее тяжелой категории 
больных с многоэтажным поражением.  

 
ЭТИОЛОГИЯ ФЛЕБОТРОМБОЗОВ  НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: А.М. Мурадов, С.А. Трушина, П.С. Новоточин,  М.Е. Провоторов 
Научный руководитель: асс. И.И. Простов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 
болезней №1 

Актуальность. Тромбоз в системе нижней полой вены представляет собой наиболее частую и 
опасную разновидность данного патологического процесса. Более 95% всех венозных тромбозов 
приходится на область этого сосудистого бассейна. Тромботическое поражение глубоких вен нижних 
конечностей может приводить к серьезным последствиям. Интенсивный кровоток и крупный диаметр 
магистральных вен – факторы, способствующие формированию эмболоопасных тромбов, что в 
конечном счете может приводить к тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Развиваясь в течение 
долгого времени, данная патология может приводить к формированию посттромбофлебитической 
болезни, проявлением которой является хроническая венозная недостаточность (ХВН), а в далеко 
зашедших случаях - трофические язвы. Все это существенно влияет на трудоспособность и качество 
жизни пациентов. 

Цель. Целью исследования явилось выявление основных этиологических факторов развития 
флеботромбоза нижних конечностей.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение анамнестических 
данных у 163 больных с флеботромбозами нижних конечностей на базе сосудистого отделения 
РостГМУ за период 2006-2010 гг. Все данные о больных были получены из историй болезней.  

Результаты. При анализе анамнестических данных, данных, полученных при помощи методов 
дополнительного исследования (УЗДИ, КТ, МРТ) были получены следующие результаты. У 113 
пациентов (69%) не было установлено конкретной причины вызвавшей развития флеботромбоза. 
Причем у трети этих больных флеботромбоз возник не впервые, они уже имели в анамнезе 
флеботромбоз, как противоположной конечности, так и соответствующей. Особо стоит обратить в 
внимание что наряду с флеботромбозом в анамнезе,15 пациентов имели в анамнезе симптомные 
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ТЭЛА с соответствующей клиникой (одышка, кашель с мокротой, бледность кожных покровов).16 
больных (9,8%) имели в анамнезе онкологические заболевания. Такое же количество больных,16 
(9,8%), в анамнезе имели травмы нижних конечностей (переломы шейки бедренной кости, переломы 
плюсневых костей и т.д.). У 14 пациентов (8,8%) флеботромбоз возник после недавно проведенной 
хирургической операции (флебэктомия, операция Троянова, металлосинтез, эндопротезирование 
коленного сустава, аорто-биглубокобедренное шунтирование, тромбэктомия, холецистэктомия и 
т.д.). 2 пациентки (1,3%) находились на различных сроках беременности, и еще две пациентки (1,3%) 
имели в анамнезе недавние роды. Разделение пациентов на группы по половой принадлежности 
выявило небольшое превосходство по количеству заболевших мужчин над женщинами (53% против 
47%). Больные были также разделены на две группы по возрасту. Это в свою очередь выявило 
следующую зависимость: большую часть пациентов составляли люди, чей возраст превышал отметку 
в 40 лет - 134 (82%). И именно в этой группе было сложно установить основной этиологический 
фактор, вызывающий тромбообразование в системе глубоких вен нижних конечностей. В другой 
группе, где возраст был меньше 40 лет- 29 (18%), этиологический фактор был выявлен  во всех 
случаях. Особо следует обратить внимание, что в 73 случаях (45%) имелась флотация 
проксимального края тромба, что собственно и составляет основной опасный фактор развития такого 
осложнения как ТЭЛА. Также стоит отметить, что наряду с флеботромбозом, у пациентов 
встречались и другие, сопутствующие заболевания: Атеросклероз, Артериальная гипертензия, ИБС, 
ХОБЛ, хронический гастрит, а также варикозная болезнь. 

Выводы. 1. Флеботромбоз нижних конечностей - является полиэтиологическим заболеванием, чьи 
причины возникновения до конца не ясны. Развитие данного заболевания могут вызывать не только 
какие-либо определенные факторы, но также и различные морфофункциональные нарушения систем 
организма, которые имеют опосредованное действие на венозную систему.  

2. Риск развития флеботромбоза увеличивается с возрастом. Поскольку с возрастом, у человека 
появляются различные хронические заболевания, и снижается эффективность защитных механизмов 
организма. Это может способствовать нарушению гемодинамики и тем самым вызывать 
тромбообразование.  

3. Развитие флеботромбоза в молодом возрасте, довольно часто обуславливается  определенными 
причинами: онкологическое заболевание, травма, хирургические операции, беременность или роды. 
В связи, с чем их можно отнести к этиологическим факторам флеботромбоза. 4. Развитие флотации 
тромба не имеет какой-либо зависимости от этиологического фактора вызывающего флеботромбоз. 
Соответственно этому можно говорить, что грозное осложнение коим является ТЭЛА, может 
возникнуть, как и в молодом возрасте, так и в более зрелом. 

 
АНАЛИЗ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

АНЕВРИЗМ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ 

Автор: И.В. Михайлов 
Научные руководители: проф. А.А. Дюжиков, вр. А.И. Кислицкий 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кардиохирургическое 
отделение №1, кафедра хирургических болезней №1  

Актуальность. Аневризма восходящей аорты с сопутствующей недостаточностью аортального 
клапана - одна из самых тяжелых патологий сердечно-сосудистой системы. Высокая летальность при 
естественном течении, абсолютная бесперспективность консервативной терапии обусловили 
необходимость поиска путей хирургической коррекции этого тяжелого заболевания. По данным P. 
Parsche с соавт., обобщившим наблюдения более 67000 аутопсий в 516 случаях (0,7%), были 
выявлены аневризмы различных локализаций, в структуре которых аневризмы восходящего отдела 
аорты составили 22,9%. По данным НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН аневризмы восходящей аорты 
с аортальной недостаточностью составляют 1,7% всех случаев пороков аортального клапана и 44% 
всех аневризм грудного отдела аорты. В статистике Т. Shilberg, через 3 года после установления 
диагноза аневризмы восходящей аорты умирают 37,5% больных. К 5-му году в живых остается 46% 
больных. 35-40% больных умирают от разрыва аневризмы, около 33% - от сердечной 
недостаточности и 14-20% - от пневмоний. При синдроме Марфана больные погибают в течение 1-3 
лет. 

Цель. Целью исследования явился анализ особенностей течения клинических случаев аневризм 
восходящего отдела аорты (АВА) и непосредственных результатов их хирургического лечения. 



261 

Материалы и методы. В период с 2005 по 2009 гг. в кардиохирургическом отделении №1 
ЦКССХ ГУЗ РОКБ было прооперировано 33 пациента с аневризмой восходящего отдела аорты. 
Мужчин 25 (75,8%), женщин 8 (28,2%). Средний возраст составил 47 лет. По данным ЭхоКГ ФВ 
составила от 16% до 62%. Регургитация на АК у 21(63%) пациентов. Аневризма восходящего отдела 
аорты в сочетании с поражением коронарных артерий в 6 (18%) случаев. Острые расслоения и 
разрывы аорты диагностированы у 20 (60,6%) пациентов. Разрыв синуса Вальсальвы наблюдался в 
одном случае. Расслоение аорты I типа по De Bаkey было выявлено у 17 (51%) больных, II типа – у 3 
(9%) больных. С диссекцией аорты оперировано в острой стадии – 14 (42%) пациентов, в подострой 
стадии - 6(18%). Средний диаметр восходящей аорты составил 76±1,78 мм (от 60 до 150 мм). 
Этиология аневризм восходящего отдела аорты: атеросклероз аорты - 16 (48%) больных, 
соединительнотканные дисплазии (синдром Марфана, идиопатический медионекроз Гзеля-Эрдгейма) 
- 8 (24%) больных, 2х створчатый аортальный клапан – 3 (9%) больных, инфекционный эндокардит – 
3 (9%) больных, хроническая ревматическая болезнь сердца – 2 (6%) больных, сифилис – 1 (3%) 
больной. Все операции проводились в условиях ИК (гипотермия 28 оС). Фармакохолодовая 
кардиоплегия – Кустодиол. Использовали подключение ИК по схеме «левая бедренная артерия – 
правое предсердие». 

Антеградная перфузия головного мозга с раздельной канюляцией брахиоцефального ствола или 
правой подключичной артерии.  

Результаты. Протезирование восходящей аорты по методике Bentall - De Bono было выполнено у 
19 (57%) пациентов. Использовался клапансодержащий кондуит Мединж-2 с протезом Vascutek. 
Были выполнены клапансберегающие методики: супракоронарное протезирование восходящего 
отдела аорты – у 5 (15%) пациентов. Ресуспензия аортального клапана с протезированием 
некоронарного синуса по Wolfe W.G. - у 1 (3%) пациента, ремоделирование корня аорты по David II 
или Sarsam - Yacoub – у 2 (6%) пациентов. Одномоментное аортокоронарное шунтирование (АКШ) и 
супракоронарное протезирование восходящей аорты – у 3 (9%) пациентов, операция Bentall-De Bono, 
дополненная МКШ ПМЖВ – у 2 (6%) пациентов, супракоронарное протезирование восходящей 
аорты в сочетании с МКШ ПМЖВ – у 1(3%) пациента. Для супракоронарного протезирования аорты 
был использован протез Vascutek. Летальность на госпитальном этапе в группе острого расслоения 
аорты составила – 3 (15%) пациента. В группе больных с аневризмами восходящего отдела аорты без 
расслоения летальных исходов не было.  

Выводы. Несвоевременность диагностики аневризм восходящего отдела аорты врачами 
первичного звена приводит к развитию фатальных осложнений. Определяющими в тактике ведения 
таких больных являются время от начала клинической картины до установления диагноза, 
поступления в кардиохирургический стационар и начала операции. Своевременность диагностики, 
использование различной хирургической техники и методов обеспечения операций позволяет в 
настоящее время эффективно выполнять сложные реконструктивные вмешательства у больных с 
аневризмами восходящего отдела и острыми расслоениями аорты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 
ХИРУРГИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

Авторы: М.С. Махмудов, В.Н. Щетко, Е.С. Мирзоян, Т.С. Яковлева 
Научный руководитель: асс. Н.Г. Сапронова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 
болезней №1 

Актуальность. В настоящее время реконструктивно-восстановительные операции в хирургии 
желчевыводящих путей стали более актуальны, в связи с бурным внедрением в практику 
эндоскопических вмешательств в гепатобилиарной зоне и  повреждении протоковой системы. 

По данным мировой литературы процент осложнений реконструктивно-восстановительных 
операций варьирует от 20 до 47%, что связанно с рядом причин. Остается открытой проблема 
оставления на длительный срок (1,5-2 года) сменного транспеченочного дренажа (СТД). 

Цель. Изучение ближайших и отдалённых результатов реконструктивных и восстановительных 
операций желчевыводящих путей. 

Материалы и методы. За период с 1997 по 2010 г произведен анализ результатов хирургического 
лечения 42 больных, которым было выполнено 49 реконструктивно-восстановительных операций на 
желчевыводящих путях, по поводу: рубцовой стриктуры гепатикохоледоха (21), из них ятрогенных 
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повреждений холедоха (11), холедохолитиаза (9), индуративного панкреатита (9), облитерация ранее 
наложенных билиодигистивных анастомозов (5), опухоли головки поджелудочной железы (4), 
опухоль большого дуоденального сосочка (1), опухоль желчного пузыря с прорастанием в паренхиму 
печени (1). Повторно оперировано 7 больных. 

В клинике РГМУ отделении хирургии печени при ятрогенном повреждении холедоха чаще всего 
используют выключение кишки по Ру на СТД с созданием межкишечного анастомоза по Брауну. 
Достоинством которого являются: 1) Возможность формирования анастомоза без натяжения 
независимо от локализации стриктуры и ее отношение к воротам. 2) Избежание рефлюкса кишечного 
содержимого в желчные протоки. 3) Формирование соустья на дренажной трубке в сроке до 2 лет. 

Результаты. В ближайший послеоперационный период имели место такие осложнения как: 
несостоятельность холедоходуаденоанастомоза с желчным перитонитом 4,7%(2) (у одной больной 
релапаротомия была выполнена в 1 сутки, линия анастомоза укрыта стенкой ДПК и сальником; в 
другом случае признаки несостоятельности были выявлены на 7 сутки формированием фистулы, 
местного перитонита, при определенной диете на 20 суток свищ закрылся); кровотечение из 
анастомоза, возникшее после бужирования стеноза ранее наложенного гепатикоеюноанастомоза 
2,4%(1) (остановлен консервативно введением ЭАКК через транспеченочный дренаж); выделение 
малого количества желчи по СТД 7,1%(3), обусловленное неправильным стоянием дренажа, его 
закупоркой, перекрутом (устранялось подтягиванием дренажной трубки и изменением ее позиции 
достаточной для оттока желчи); явления холангита 16,6%(7), развивавшегося как терминального, т.е. 
Дренирование магистральных протоков не приводило к декомпрессии холангиол (путем длительного 
промывания дренажной системы антисептическими растворами).  

Отдаленные результаты прослежены на протяжении 4 лет после операции, из них: рубцовое 
сужение билиодигестивного анастомоза 12% (5), обусловленное неадекватным дренированием, т.е. 
Выпадением дренажа 4,7%(2), ранним удалением дренажа 7,1%(3); склерозирующие холангиты 
14,2%(6); частое повышение температуры до фебрильных цифр 26%(11). Летальность составила 4,7% 
(2 сл.) У двух больных со склерозирующим холангитом и одной больной с раком желчного пузыря, 
причиной смерти стала печеночно-почечная недостаточность. 

При изучении случаев повторного обращения прослежена прямая корреляционная связь между 
периодом от момента возникновения первых клинических проявлений до оперативного 
вмешательства и отдаленными результатами реконструктивно-восстановительных операций. Чем 
более пролонгирован данный период, тем больше как ближайших, так и отдаленных осложнений. 

Выводы. 1. После повторной операции в большинстве случаев необходимо подготовить больного, 
чтобы он был готов в будущем при необходимости вновь согласиться на операцию. В то же время мы 
должны стремиться к тому, чтобы поддержать свободный отток желчи даже ценою новых 
вмешательств. Для таких больных на сегодняшний день это единственная реальная перспектива. 

2. Реконструктивные операции желчевыводящих путей, как правило, лучше проводить в 
хирургических стационарах, специализирующихся в области билиарной  патологии, что позволит 
уменьшить процент осложнений и летальных исходов, который в стационарах общей хирургической 
практики в 3 раза выше. 

3. Дренирование при реконструктивных операциях СТД должно быть длительным (1,5-2 года), что 
позволит предупредить развитие рестенозов. 

 
ВЫБОР МЕТОДОВ И ОБЪЕМА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: М.Ю. Айриян, Е.С. Ливадняя 
Научный руководитель: проф. И.И. Кательницкий 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 
болезней №1 

Актуальность. Критическая ишемия нижних конечностей – это проявление заболеваний 
периферических артерий, включающее больных с типичными хроническими болями покоя 
(преимущественно в ночное время суток), с ишемическими трофическими расстройствами, как 
язвами, так и гангреной, и с перемежающейся хромотой менее 30 м. 

Цель. Оптимизация эффективности лечения больных с критической ишемией нижних 
конечностей, путем изменения хирургической тактики, а также использование нетрадиционных 
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методов реваскуляризации как в сочетании с реконструктивной операцией, так и в изолированном 
виде, при отсутствии возможности выполнения реконструктивной операции, тем самым уменьшение 
послеоперационных тромбозов и ампутаций нижних конечностей. 

Методы: общеклинические, инструментальные: ультразвуковая допплерография, дуплексное 
сканирование (“ACUSON 128XP10”), ангиография, лазердопплерфлоуметрия (аппарат BLF 21 фирмы 
«Transonic Systems Inc.» (США)), морфологическое исследование форменных элементов крови. 

Результаты. В основу работы положен опыт лечения 135 человек с различными степенями 
ишемии нижних конечностей (мужчин – 52 человека (39%), женщин – 83 человека (61%) в возрасте 
от 28 до 81 лет (средний возраст - 52,8±1,2 года)). Все больные были распределены на три группы 
клинических наблюдений. В первую группу вошли 49 пациентов, которым выполнялись 
изолированные реконструктивные операции, во вторую – 58 больных которым реконструктивная 
операция дополнялась поясничной симпатэктомией. Третью группу составили 28 пациентов, 
которым выполнялась  изолированная поясничная симпатэктомия из-за невозможности выполнения 
реконструктивной операции. Медикаментозная предоперационная подготовка больным этой группы 
не проводилась. Пациенты трех групп были сопоставимы по возрастно-половому составу, 
проявлениям хронической ишемии нижних конечностей и сопутствующей патологии.  

Критериями клинической оценки эффективности лечения были ликвидация болевого синдрома, 
увеличение дистанции безболевой ходьбы, скорость заживления язвы (%/сут). 
Лазердопплерфлоуметрия выявила достоверное снижение тканевого кровотока (до лечения 
показатели были сходными в трех группах и составили, в среднем, 3,99±0,69 мл/мин на 100г ткани). 
После проведенного лечения у пациентов II и III групп  эти показатели составили 8,41±0,67  и  
9,24±0,88 соответственно, а у больных I группы - 6,64±0,42.  

По данным морфологического исследования форменных элементов крови наилучший 
нормализующий эффект отмечается во I и II группах пациентов. 

Выводы. 1. Применение изолированной реконструктивной операции приводит к нормализации 
магистрального кровотока. 2. Наибольший нормализующий эффект получен при сочетании 
реконструктивной операции со стимуляцией микроциркуляции путем выполнения поясничной 
симпатэктомии, что приводит к нормализации микроциркуляции. 3 Наилучшая положительная 
динамика по данным морфологического исследования отмечается во II группе. 4. По данным 
лазердопплефлоуметрии и дуплексного исследования необходимо прогнозирование метода 
хирургического лечения для достижения наиболее выраженного терапевтического результата в 
ближайшем послеоперационном периоде и исключения тромбозов в отдаленном периоде. 

 
 

АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ ВОРОТ СЕЛЕЗЕНКИ 

Авторы: Т.С. Яковлева, Е.С. Мирзоян, В.Н. Щетко 
Научный руководитель: асс. Н.Г. Сапронова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 
болезней №1 

Актуальность. Артерио-венозные мальформации ворот селезенки чаще всего встречаются в 
качестве интраоперационной находки во время операции по поводу цирроза печени, осложненного 
портальной гипертензией. 

Свищи могут быть единичными или множественными, а также сочетаться с аневризмами сосудов, 
в том числе венозных. Среди причин возникновения свищей чаще всего выделяют портальную 
гипертензию, артериальные дисплазии и ограниченные артерииты. Основной характер 
возникновения свищей при портальной гипертензии – это гиперкинетический характер кровотока по 
селезеночным сосудам. Основным методом диагностики артерио-венозных свищей ворот селезенки 
является ультразвуковая допплерография, при которой определяется расширение воротной, 
селезеночной вен и в воротах селезеночной вены определяются множественные анастомозы. 
Скоростные характеристики кровотока в воротах селезенки резко возрастают, кровоток приобретает 
турбулентный характер. 

Цель. Изучение роли артерио-венозных свищей в воротах селезёнки в патогенезе портальной 
гипертензии. 
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Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение анамнестических 
данных у 84 больных с циррозом печени на базе отделения портальной гипертензии клиники 
РостГМУ за период 1997-2010 гг. Все данные о больных были получены из историй болезней. 

Результаты. Кафедра хирургических болезней №1 имеет более чем 25 - летний опыт лечения 
больных с портальной гипертензией. Из 84 прооперированных больных с циррозом печени, 
осложненном портальной гипертензией, у 7 (8,3%) во время операции были выявлены артерио-
венозные свищи ворот селезенки. В анамнезе у 5 больных выявлен вирусный гепатит «В» и у 2 – 
вирусный гепатит «С». Во всех наблюдениях портальная гипертензия проявлялась варикозным 
расширением вен пищевода II-III ст. У 2 пациентов в анамнезе были эпизоды кровотечения из вен 
пищевода. Больные были подготовлены к операции портокавального шунтирования. Мы отдаем 
предпочтение наложению спленоренального венозного анастомоза после спленэктомии. Во всех 
случаях свищи явились интраоперационной находкой. В разных наблюдениях диаметр свища 
колебался от 1 до 3 мм. Лишь в одном случае свищ был единичным, в других же наблюдениях число 
их колебалось от 2 до 6. Во всех 7 случаях данного заболевания имело место резкое расширение 
селезеночной вены от 23 до 34 мм, линейная скорость кровотока в селезеночной вене колебалась от 
14 до 28 см/сек. Во время операции мобилизовался сначала нижний, затем верхний полюс селезенки. 
Размеры селезенки колебались от 18х10х8 см до 40х12х16 см, но всегда имела место выраженная 
спленомегалия. По возможности по отдельности выделялись артерия и вена ворот селезенки. Артерия 
перевязывалась, вена выделялась на протяжении 4-6 см. Во время мобилизации селезеночной вены 
отмечался турбулентный кровоток, выделялись свищи, при перевязке которых вена тут же 
уменьшалась в размерах. Во всех 7 наблюдениях были выявлены макро- и микроскопические 
изменения в печени. При получении результатов исследования участков селезеночной вены в воротах 
печени выявлен флебит. Всем больным был наложен спленоренальный венозный анастомоз. 
Послеоперационный период протекал без осложнений.  

Выводы. Таким образом, имея большой опыт лечения больных с портальной гипертензией, ни в 
одном случае  наличие артерио-венозный свищей не явилось причиной портальной гипертензии, а 
стало следствием цирроза печени. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КИСТИ 
Авторы: Ю.О. Шевченко, Д.И. Черный 

Научный руководитель: проф. В.Д. Сикилинда 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

травматологии и ортопедии 

Актуальность. Современная промышленность и техническое производство всё чащё становятся 
причинами возникновения тяжёлых травм 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 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; 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. 
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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. 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 35кг·с  при компрессии и 10кг·с 
при дистракции. 

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. 

 
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА БЕДРА 
Авторы: М.Ш. Саядов, С.В. Рокутов, Н.В. Крижановская, Д.С. Чуйко 

Научный руководитель: проф. В.Д. Сикилинда 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

травматологии и ортопедии 

Актуальность. В связи с увеличением лиц пожилого и старческого возраста в последние годы 
неуклонно растет число больных с повреждениями  проксимального отдела бедра (шейки бедра). 
Переломы шейки бедренной кости обусловлены анатомическими  особенностями данной области, а 
также связанны с развитием у пациентов сенильного и постменопаузального остеопороза. Лечение 
больных этого возрастного периода представляет собой достаточно сложную задачу. Такие переломы 
с одной стороны приводят к обездвиживанию пострадавших и способствуют развитию 
гипостатических осложнений, что обуславливает  высокую летальность в этом возрасте. С другой 
стороны, оперативное лечение таких пациентов составляет определенные трудности, связанные с 
сопутствующей соматической патологией увеличивая операционно – анестезиологический риск, что 
является причиной для отказа в данном виде лечения и дальнейшее лечение проводится 
консервативным (физио-функциональным методом).                     

Цель. Целью исследования является статистический анализ результатов лечения больных с 
проксимальными  переломами шейки бедренной кости. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение историй болезней 
у 118 человек с медиальными переломами шейки бедренной кости на базе 1-го травматологического 
отделения  Горбольницы №1 им. Н.А. Семашко за период с 2006 по 2009гг.  

Результаты. Распределение  больных  с  ППОБК (повреждения проксимального отдела бедренной 
кости) по годам и полу следующее: в 2006г- 20чел.(8-муж.; 12-жен.); 2007г-35 чел (12-муж.; 23-жен.); 
2008г-33 чел( 10-муж.; 23-жен.);2009г-30 чел.(11-муж; 19-жен. ). Из них мужчины - 41 
человек(34,7%), женщины – 77человек(65,3%).  

Количество больных лечившихся оперативными  методами составило 63(53,3%) по годам 
распределившихся следующим образом: 2006г.-12чел; 2007г.-18чел; 2008г.-17 чел.,2009г.-16 чел. 
Средний возраст оперированных пациентов составил  61,01 год (от 33 до 87 лет). 
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Методы оперативного лечения  распределились следующим образом: 
I-остеосинтез шейки бедренной кости винтами за весь период составил 29 чел. (46,3% к числу 

оперированных). В 2006г-6 чел; 2007г.-7 чел; 2008г.-8 чел.; 2009г.-8 чел. 
II-однополюсное   эндопротезирование при переломах шейки бедра составило 21 чел. (33,3%) 
В 2006 г.-5 чел.; 2007 г.-7чел.; 2008г.-4чел.; 2009 г.-5 чел. Из них в 4 случаях использован протез 

Мура- ЦИТО, в остальных биполярные эндопротезы.  
III – тотальное эндопротезирование (цементное, бесцементное, гибридное) применялось в 13 

случаях (20, 4%) В  2006г.-0; 2007г.-4чел.; 2008г.-5чел.; 2009г.-4чел.  
При оперативном лечении медиальных переломов шейки бедра нами учитывался не только 

возраст  пациента и характер перелома, но и сопутствующая патология. 
Остеосинтез при проксимальных переломах  позволяет в максимально короткие сроки 

восстановить анатомичность поврежденной области, стабилизировать отломки в правильном 
положении, начать раннюю функцию в тазобедренном суставе, а в случаях первичного 
эндопротезирования  дать раннюю нагрузку в суставе, что, несомненно, улучшает качество жизни. 

Больные, пролеченные консервативно за истекший период составили 55 человек(46,7%). Одной из 
причин данного метода лечения явилась высокая степень операционно-анестезиологического риска в 
связи с сопутствующей патологией, что составило 17 случаев(14,5%). 18 пациентов(15,3%) для 
дальнейшего лечения (как правило, оперативного) по настоянию больных и родственников 
переведены в другие лечебные учреждения города и области. 20 больных(16,9%) отказались по 
различным причинам от лечения и пребывания в стационаре. Эти больные направлялись в ортопедо-
травматологические отделения города, где им могла оказываться бесплатная высокотехнологичная 
специализированная помощь при данном виде повреждения, или в ФСС для постановки на учет с 
целью последующего  эндопротезирования. 

Выводы.  
1. В настоящее время, основным методом лечения медиальных переломов шейки бедренной кости 

является оперативный (МОС или эндопротезирование).    
2. Соотношение мужчин и женщин,  пролеченных в отделении с ППОБК за период с 2006 

по2009гг. составляет по нашим данным   1: 1,9 соответственно. 
 3. 46,7% (55 чел.) больных лечились консервативно. Основные причины лечения данным методом 

распределялись следующим образом: А - высокая степень операционно-анестезиологического риска 
в связи с сопутствующей патологией - 17 случаев (14,5%). Б - не мотивируемый отказ от 
оперативного лечения (в том числе и от скелетного вытяжения)- 13 случаев(11,02%). В - для 
дальнейшего лечения  по настоянию больных и родственников переведены в другие лечебные 
учреждения города и области - 18 случаев (15,3%). Г – отказ  от оперативного лечения в связи с 
иными причинами - 7 случаев(5,93%). 

 4.Оперативно пролечено 63 чел, что составило 53,3 %. Структура  оперативных пособий 
распределилась следующим образом: остеосинтез-29 случаев (46,3%); однополюсное 
эндопротезирование-21 случаев(33,3%); тотальное эндопротезирование-13 случаев(20,4%).  

 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ ПОСЛЕ ШУНТИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 

(КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Авторы: Ш.М. Визиров 

Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова, асс. С.С. Тодоров 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической анатомии 

Актуальность. Ремоделирование или перестройка сосудов в настоящее время является крайне 
актуальной проблемой в современной кардио- и сосудистой хирургии аорты и ее ветвей. Это 
обусловлено тем фактом, что использование новых инновационных технологий в лечении 
стенозирующих заболеваний магистральных сосудов при атеросклерозе, эндартериите, сахарном 
диабете диктует необходимость послеоперационного исследования удаленных «поврежденных» 
сосудов, а в ряде случаев при развитии рестенотических, тромботических осложнений иметь 
представление о прогнозе и тактике лечения данного контингента больных. Морфологическое 
исследование стенок артерий при их стенозирующих заболеваниях позволит уточнить характер, 
степень послеоперационных осложнений, объяснить риск возникновения тромбозов, нарушение 
соотношения клеточно – межклеточных взаимоотношений. Полученные данные о динамике 
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перестройки сосудов (аорты и ее ветвей) несомненно позволят откорректировать методы не только 
хирургического, но и терапевтического лечения, а значит снизить риск рестенозов, ведущих к 
сосудистой недостаточности органов и тканей.  

Цель. Целью исследования было проведение сравнительного клинико-морфологического 
исследования магистральных сосудов после реконструктивных шунтирующих оперативных 
вмешательств.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели были изучены истории болезни и 
протоколы гистологических исследований аорты, магистральных артерий (внутренняя сонная, 
бедренная, общая подвздошная) у 185 пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов 
различной степени выраженности в возрасте 25-93 лет (средний возраст – 59 лет). Шунтирующие 
операции были выполнены в 30 наблюдениях. Повторные реконструктивные операции на 
магистральных сосудах проводились в 7 случаях в связи с развитием критического стеноза артерий и 
их тромбоза.  

Результаты. Данные клинических и прижизненных ангиографических методов исследований 
показали, что в 65% случаев имелись признаки выраженного прогрессирующего атеросклероза с 
развитием стенотического поражения магистральных сосудов. Оперативное лечение заключалось в 
резекции стенотических атеросклеротических участков артерий и наложение шунтов. Удаленные 
фрагменты артерий и шунты при проведении повторных реконструктивных операций присылались 
на патоморфологическое исследование. Макроскопические изменения в артериях были представлены 
резким сужением их просветов более чем на 50% (55%), 75% (45%), на внутренней поверхности 
которых были заметны плотные и рыхлые атероматозные массы желтого цвета замазкообразного 
вида, неравномерно суживающие просветы сосудов. Нередко (60%) стенки артерий были 
петрифицированы, неравномерно утолщены, плотные, резались с хрустом, что свидетельствовало об 
инкрустации стенок сосудов солями извести. После фиксации кусочков сосудов и шунтов в 
нейтральном растворе формалина и обычной проводки, гистологические срезы окрашивались 
гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван-Гизон на коллагеновые волокна, резорцином-
фуксином по Вейгерту, на мукополисахариды по Хочкиссу (ШИК-реакция). Гистологическое 
исследование стенок артерий выявило признаки резко выраженного атеросклероза (атероматоз, 
кальциноз, изъязвление стенок). Кроме того, в ряде наблюдений имелись пристеночные смешанные 
тромбы с признаками их организации и васкуляризации. Особое внимание заслуживали 
морфологические изменения в стенках артерий вокруг шунтов. При этом строение стенок артерий 
было нарушено, соотношение клеток и волокнистых структур было в пользу клеточных элементов. 
При изучении внутренней оболочки артерий обращало внимание пролиферация клеток эндотелия, 
расположенного в виде «частокола», с крупными гиперхромными ядрами, с признаками их 
перешнуровки. Эти признаки указывали на высокую пролиферативную активность клеток, по-
видимому, связанную с регенерацией интимы в зоне расположения шунтов. Средний слой артерий 
был также изменен: гладкие миоциты располагались хаотично, среди них были заметны две 
клеточные популяции – веретеновидные и эпителиодные (секреторные). Последние клеточные 
элементы заметно преобладали в стенках артерий, вокруг них обнаруживали скопления 
гликозаминогликанов, очаги разволокнения эластических и коллагеновых структур. Кроме того, 
имелись явления ангиоматоза средней и наружной оболочек артерий со скоплением мелких 
тонкостенных сосудистых образований по типу капилляров, артериол. В ряде наблюдений вокруг 
вновь сформированных сосудов отмечалась клеточная воспалительная инфильтрация, 
представленная лимфоцитами, гистиоцитами, плазматическими клетками. В адвентициальной 
оболочке имелась грубая соединительная ткань, представленная грубыми коллагеновыми волокнами.  

Выводы. 1. Реконструктивные оперативные вмешательства на магистральных сосудах 
выполняются в условиях критического стеноза сосудов при наличии резко выраженного 
прогрессирующего атеросклероза. При этом в стенках артерий преобладают явления атероматоза, 
кальциноза, тромбоза, что ухудшает нормальную регенерацию клеток сосудов при постановке 
шунтов. 2. Ремоделирование стенок артерий с формированием неоинтимы после выполнения 
шунтирующих операций характеризуется пролиферацией клеток интимы (эндотелиоцитов), медии 
(гладких миоцитов), нарушениями соотношения различных типов гладких миоцитов 
(веретеновидных и секреторных), избыточным накоплением гликозаминогликанов. 3. 
Новообразование сосудов (ангиоматоз) стенок артерий в участках анастомозов обусловлен 
изменениями кровотока в них и увеличением количества клеток внутренней и средней оболочек 
сосудов. 4. Рестенотические поражения сосудов после выполнения реконструктивных операций 
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могут быть обусловлены избыточной пролиферацией клеток интимы и среднего слоя, что 
необходимо учитывать при разработке терапевтического лечения.  

 
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА КОСТНОЙ ПОЛОСТИ 

Авторы: И.И. Малейко, А.В. Матулевич 
Научный руководитель: проф. В.Д. Сикилинда, проф. Г.Ш. Голубев  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
травматологии и ортопедии, кафедра травматологии и ортопедии ФПК и ППС 

Актуальность. Существует множество опухолей костей и травм, которые приводят к костному 
дефект. Поэтому после удаления костной опухоли или восполнения костного дефекта 
травматического генеза встает вопрос о пластике дефекта. Поэтому в травматологии и ортопедии 
существует постоянная необходимость в использовании костных имплантатов при повреждениях и 
заболеваниях костно-суставной системы. Ежегодно в мире осуществляется около 4 миллионов 
операций с использованием костных имплантатов, при этом активно разрабатывается широкий 
спектр различных биоматериалов для клинического использования. Достигнутые успехи в разработке 
биоматериалов, обладающих остеокондуктивными и остеоиндуктивными свойствами, позволяют 
уменьшить применение методов ауто - и аллотрансплантации, обладающих определёнными 
недостатками. Ввиду высокой стоимости остеопластических материалов необходимо знать точное 
количество этого материала для заполнения дефекта. Существуют методы диагностики, которые 
предусматривают автоматическое определение объема костного дефекта, такие как: ЯМРТ, СКТ, 
УЗИ, но не во всех лечебных учреждениях имеется такая дорогостоящая аппаратура.  

Цель. Улучшить качество предоперационного планирования в случаях возникновения костного 
дефекта в условиях отсутствия высокотехнологичных методов диагностики. 

Материалы и методы. Изучив свыше 100 рентгенограмм с опухолями костей различной 
локализации. Нами была создана компьютерная программа на базе Microsoft Excel 2003 года 
выпуска. Имея в наличии только лишь рентген-аппарат и созданную нами программу можно узнать  
объем костного дефекта. Суть программы состоит в том, чтобы приблизить часто встречающиеся 
формы костных дефектов к известным геометрическим фигурам. Программа выглядит следующим 
образом: таблица разделенная на 9 колонок, в первой колонке сверху вниз перечислены 
геометрические фигуры, в последующих колонках перечислены параметры по которым можно 
рассчитать объем искомой фигуры,  внося в соответствующую колонку те параметры которые 
необходимы для расчета объема этой фигуры (пример: величина большой оси, величина малой оси и 
высота для шарового слоя; величина радиуса – для шара и т.д) мы автоматически в колонке итогового 
значения объема получаем нужную величину.  Для того чтобы определить форму костного дефекта 
необходимо сделать рентгеновские снимки в прямой и боковой проекции.  

Результаты. Таким образом, зная формулу вычисления объема той или иной геометрической 
фигуры мы можем рассчитать объем костного дефекта с погрешностью +/- 2 см3. 

Выводы. Таким образом не имея в наличии дорогостоящей диагностической аппаратуры, такой 
как: ЯМРТ, СКТ, УЗИ, можно довольно таки точно определить объем костного дефекта. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЧНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ОСТЕОСИНТЕЗА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ДЛИННЫХ 

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ 
Авторы: А.В. Матулевич, И.И. Малейко, Д.И. Черный, Ю.О. Шевченко 

Научный руководитель: проф. В.Д. Сикилинда 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

травматологии и ортопедии 

Актуальность. Неуклонный рост количества пострадавших с повреждением длинных трубчатых 
костей отмечен с середины XX века и обусловлен развитием скоростного транспорта, ростом 
промышленного производства, а также появлением других высокоэнергетических травмирующих 
факторов. Несмотря на применение современных методов лечения переломов костей, частота 
нарушения консолидации из-за потери металлоконструкцией стабильности, составляет по сведениям 
различных авторов от 23% до 54,8% от общей частоты переломов с замедленной консолидацией 
(Лебедев А.А., 1986; Циткин И.Н., 1986; Ревенко П.Е., 1986; Гайдуков В.М., 1995). Также немало 
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важным фактором нарушения процессов консолидации является снижение качества костной ткани у 
пациентов старших возрастных групп. Традиционные тактики лечения в условиях остеопороза 
становятся малоэффективными и требуют коррекции. Частота встречаемости различных переломов, 
по данным НИИСП им. Склифосовского: переломы диафиза костей голени составляют до 14% от 
всех травм опорно-двигательного аппарата, переломы бедренной кости составляют 2,7%, переломы 
плечевой кости составляют от 2.2 до 7 % от числа всех переломов. Все вышеописанные повреждения 
зачастую подвергаются оперативному лечению с использованием различных видов 
металлоостеосинтеза. В некоторых случаях перед травматологами встает вопрос о выборе той или 
иной тактики, причем, всегда играют большую роль стабильно-функциональные характеристики 
МОС, прочность фиксации костных отломков и минимальная инвазивность. Владение подробной 
информацией облегчает выбор оптимального вида металлоостеосинтеза  для лечения повреждений 
длинных трубчатых костей и адекватной реабилитации.  

Цель. Исследовать и сравнить прочностные характеристики различных видов остеосинтеза, 
используемых при лечении переломов длинных трубчатых костей и определить наиболее стабильные 
варианты фиксации костных отломков.  

Материалы и методы. На препаратах длинных трубчатых костей, пациентов скончавшихся в 
период с 2008 по 2010 годах от причин не связанных с заболеваниями костной системы и 
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 длинных трубчатых костей с 
последующим металлоостеосинтезом. Также в экспериментах были исследованы модели 
металлоостеосинтеза выполненные на костях собак. Для создания моделей были использованы 
пластины с угловой стабильностью, DCP, аппараты внешней фиксации и чрескостного остеосинтеза. 
Полученные модели были исследованы на стационарном  испытательном стенде «ИСС Scаime ZF-
500» (Франция) в режиме аксиальной компрессии и дистракции. Показатели после аналогово-
цифрового преобразования визуализировались на мониторе компьютера  в виде соответствующих 
единиц и графиков.  

Результаты. Осевое воздействие на модели осуществлялось до потери металлоконструкцией 
стабильности, или до возникновения её миграции (сверхсильных  разрушающих нагрузок на  модели 
не осуществлялось), чего в принципе достаточно для высказывания суждения о прочности того или 
иного вида фиксации. Ниже представлены некоторые результативные показатели прочности 
полученные в результате экспериментов. 

Прочность фиксации бедренной кости собаки в условиях накостного остеосинтеза при дистракции 
составила 99 кг·с.  

Прочность накостного остеосинтеза бедренной кости собаки при компрессии составила 121 кг·с. 
Прочность фиксации бедренной кости собаки в условиях остеосинтеза пластиной с угловой 

стабильностью при дистракции составила 252 кг·с. 
Прочность фиксации перелома бедренной кости собаки в средней трети аппаратом внешней 

фиксации в условиях дистракции составила 82 кг·с 
Прочность фиксации бедренной кости собаки в условиях  чрескостного остеосинтеза при 

дистракции 98 кг·с. 
При исследовании прочностных характеристик моделей металоостеосинтеза костей человека были 

использованы аналогичные методики со  стандартной техникой исследования как у 
экспериментальных собак. 

Диафизарный перелом бедренной кости тип А 1.2 (согласно универсальной классификации 
переломов) в условиях чрескостного остеосинтеза при осевой компрессии выдержал максимальную 
нагрузку в 8000 Н; 

Прочность фиксации перелома бедренной кости на уровне средней трети в условиях накостного 
остеосинтеза в режиме дистракции  -  350 кг·с; 

Аналогичный перелом в условиях накостного остеосинтеза при осевой компрессии выдержал 
нагрузку в 7000 Н; 

Прочность фиксации перелома бедренной кости на уровне средней трети в условиях остеосинтеза 
пластиной с угловой стабильностью в условиях дистракции - 355 кг·с; 

Диафизарный перелом плечевой кости тип А 2.2 с фиксацией компрессионно-дистракционным  
аппаратом при осевой дистракции выдержал нагрузку в 260 кг·с; 

Диафизарный перелом плечевой кости тип А 2.2 с фиксацией динамической компрессирующей 
пластиной при осевой дистракции - 290 кг·с; 
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Прочность фиксации диафизарного перелома плечевой кости в средней трети в условиях МОС 
спицами при дистракции  - 18 кг·с. 

Прочность фиксации диафизарного перелома  большеберцовой кости тип А 1.2 в условиях МОС 
пластиной с угловой стабильностью  - 250 кг·с. 

Выводы. На основании экспериментов удалось осуществить сравнительную характеристику 
прочности различных видов  остеосинтеза, используемых при повреждениях длинных трубчатых 
костей. Данная информация поможет в выборе вида фиксации костных отломков при различной 
топике повреждений конечностей и квалиметрически осуществлять процесс реабилитации 
пациентов, дозировать нагрузку на конечность,  в зависимости от веса тела, разрешать определенный 
объем движения.  

 
ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТОРАКОПЛАСТИКИ ПРИ 

АСИММЕТРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ 
Автор: Б. Дауд 

Научный руководитель: проф. В.Б. Шамик 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детской 

хирургии и ортопедии 

Актуальность. Дефекты развития грудной клетки встречаются у 1-2% населения. Из них около 
80% составляет врожденная воронкообразная деформация грудной клетки. Необходимость 
хирургической коррекции деформации очевидна. Однако, доля посредственных и 
неудовлетворительных результатов колеблется по-прежнему в пределах 10-30%. Посредственные 
результаты возникают в основном после хирургических вмешательств при асимметричных 
деформациях грудной клетки. Это связано с отсутствием дифференцированного подхода к выбору 
способа торакопластики. Очевидно, что рациональный лечебно-диагностический подход к больным с 
воронкообразной грудной клеткой должен быть основан на знаниях этиопатогенеза деформации. 

Цель. Целью нашего исследования является улучшение результатов хирургического лечения 
асимметричных форм воронкообразной грудной клетки у детей. 

Материалы и методы. Нами проведено исследование клеточного состава стернального пунктата 
(у 16 больных с ВДГК в возрасте от 6 до 15 лет), рентгеноспектральный микроанализ грудины и 
сканирующая электронная микроскопия грудины (проведены у 10 больных в возрасте от 14 до 17 
лет). В клинике детской хирургии и ортопедии Ростовского государственного медицинского 
университета реконструктивные торакопластики проведены у 157 больных. Асимметричная форма 
ВДГК диагностирована у большинства пациентов (123 человека). Особый интерес представляют дети 
старшей возрастной группы, у которых наиболее часто бывает потеря коррекции. В возрасте 15-17 
лет было 39 детей, у которых тяжелая форма деформации согласно предложенным клиникой 
критериям диагностирована у 36 больных. Этим больным выполняли два основных классических 
этапа торакопластики: мобилизацию ГРК и фиксацию его в положении коррекции металлической 
конструкцией. У 12 больных, которые отнесены нами к первой группе, применен способ 
хирургического лечения воронкообразной деформации (патент РФ на изобретение № 2145814), а у 24 
пациентов (вторая группа) - новый способ торакопластики тяжелых деформаций (патент РФ на 
изобретение № 2326614), сущность которого заключается в том, что выполняется дополнительно 
клиновидная резекция костной части IV-VII ребер по передней подмышечной линии с одной или 
двух сторон с основанием клина, обращенным вверх и кпереди. 

Результаты. Элементная качественная и количественная структура грудины у основной и 
контрольной групп наблюдений практически не отличаются друг от друга. Преобладающими 
элементами являются кислород (O), фосфор (P) и кальций (Ca). При анализе результатов мазка 
стернального пунктата установлено, что мазок – многоклеточный и полиморфный по составу. 
Практически все показатели находятся в пределах нормы. Наиболее близки к средним величинам 
нейтрофильные и эритроидные элементы, нейтрофильные клетки и нормоциты. Установлено, что 
ультраструктура ткани грудины при указанном патологическом состоянии организма изменению не 
подвергается. Механическая прочность грудины больше при горизонтальном воздействии.  

При выполнении реконструктивной торакопластики для адаптации отрезков ребер и исключения 
вторичной деформации и механического напряжения в зоне соединения костной и хрящевой частей 
целесообразно выполнять дополнительное вмешательство на костной части ребер – клиновидную 



271 

остеотомию ребер на уровне передней подмышечной линии со смещением внутреннего фрагмента 
кпереди и краниально с фиксацией в достигнутом положении рамочной металлоконструкцией.  

У отобранных для анализа больных фиксация грудино-реберного комплекса проводилась в 
течение 1,5-2 лет. У детей первой группы в отдаленном послеоперационном периоде отмечается 
потеря коррекции в пределах 5-10% от первоначальной. Все больные второй группы оценивают 
исход хирургического вмешательства как отличный. Потери коррекции нами не выявлено. Передняя 
грудная стенка соответствует первоначально заданной форме.  

Выводы. Проведенные исследования грудины свидетельствуют о ее вторичной деформации при 
возникновении воронкообразной грудной клетки. Деформации подвергается грудная клетка только в 
сагиттальной плоскости, фронтальный ее размер остается неизменным. Реконструктивная 
торакопластика в предложенной нами модификации для лечения тяжелых асимметричных форм 
врожденной воронкообразной деформации грудной клетки, включающая щадящий этап мобилизации 
грудино-реберного комплекса и многоуровневую фиксацию титановой конструкцией, является 
наиболее оптимальной и патогенетически обоснованной и позволяет получить длительный 
максимальный косметический результат.  

 

 

Секция 
«ХИРУРГИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА» 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОДА, ПОМЕЩЕННОГО В 
ПОДКОЖНОЖИРОВУЮ КЛЕТЧАТКУ ПОСЛЕ МИОТОМИИ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Авторы: М.Г. Чепурной, А.В. Романова, М.П. Бондаренко, С.Г. Рябоконев 

Научный руководитель: проф. Г.И. Чепурной 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детской 

хирургии и ортопедии 

Актуальность. При значительном (< 2 см) диастазе между концами шейного отрезка пищевода и 
толстокишечного трансплантата при колоэзофагопластике в настоящее время хирурги используют 
методику ремобилизации искусственного пищевода, представляющей собой чрезвычайно сложное, 
многочасовое и опасное хирургическое вмешательство. С помощью этой операции удается поднять 
оральный конец толстокишечного искусственного пищевода на 2-3 см и соединить его с концом 
шейного отрезка пищевода. В клинике детской хирургии РостГМУ для этих целей используется 
удлинение шейного сегмента пищеводной трубки за счет рассечения его мышечной оболочки по 
способу Livaditis-Kimura. Накопленный опыт использования этой операции при наложении 
внутригрудного прямого пищеводного анастомоза в 50% сопровождается появлением дивертикулов в 
участках его стенки, потерявших мышечную оболочку. 

Цель. Изучить морфологию стенки шейного отрезка пищевода, помещенного в подкожно-
жировую клетчатку после эзофагомиотомии по Livaditis-Kimura. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 6 кроликах, которым после выделения 
шейного сегмента пищевода проводили спиралевидное рассечение мышечной оболочки до 
подслизистого слоя на трубке, проведенной в просвет пищевода. После выполненной таким образом 
эзофагомиотомии удлиненный пищевод помещали в подкожную клетчатку шеи и фиксировали 
несколькими швами. Сшивали кожные края. 

Через 21 и 28 дней (по 3 кролика в каждой серии) животных выводили из опыта передозировкой 
наркоза и иссекали шейный отрезок пищевода вместе с окружающей подкожно-жировой клетчаткой. 
Препараты фиксировали, заливали в парафин, приготавливали блоки. Затем готовили срезы с 
помощью микротома, помещали на предметные стекла и окрашивали гематоксилином и эозином, 
после чего осуществляли микроскопию под различным увеличением линз. 
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Результаты. Гистологическое исследование препаратов показало, что через 21 день после опера-
ции мышечная оболочка пищевода полностью сохраняет свою жизнеспособность за счет сохранения 
вполне достаточного кровоснабжения, структура ее не меняется. Отмечается интимное сращение 
мышечных элементов с подкожно-жировой клетчаткой. В участках пищеводной стенки без 
мышечной оболочки отмечается интимное сращение подслизистого слоя пищевода с подкожно-
жировой клетчаткой, богатой клеточными и волоконными структурами. К этому сроку исследования 
признаков травматического (послеоперационного) воспаления не зарегистрировано. Истончения с 
дилятацией пищеводной стенки в этих местах не обнаружено. 

Гистологическое изучение препаратов, спустя 28 суток после операции, показало все те же 
основные признаки гистологических изменений в пищеводной стенке, что и в предыдущий срок 
исследования, однако процесс рубцевания (фиброза) параэзофагеальной подкожно-жировой ткани 
выражен более существенно за счет разрастания волоконных структур мезенхимальной ткани. 
Дивертикулоподобных расширений просвета пищевода за счет истончения его стенок в участках, 
лишенных мышечного слоя, не отмечено. 

Выводы. Экспериментальные исследования, проведенные с максимальным приближением к 
клинике, показали, что через 28 дней после операции эзофагомиотомии по Livaditis-Kimura, пищевод 
окружается фиброзно измененной подкожно-жировой клетчаткой, которая препятствует образованию 
дивертикулов. Удлинение пищеводной трубки способом Livaditis-Kimura может быть использовано в 
клинической практике для устранения значительного диастаза между концами пищевода и толстой 
кишки трансплантата при эзофагопластике. Это хирургическое вмешательство, разработанное в 
клинике, является, безусловно, более простой операцией по сравнению с ремобилизацией всего 
искусственного пищевода. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНОЙ АСПИРАЦИИ РАНЕВОГО ОТДЕЛЯЕМОГО 

ПРИ (ЗАКРЫТОМ СПОСОБЕ) ИССЕЧЕНИЕ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО 
ХОДА 

Авторы: А.В. Давидян, Л.М. Григорян, А.В. Маштакова, И.В. Пузанов 
Научный руководитель: асс. А.А. Погосян  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 
болезней №2, хирургическое отделение ГБ №6 

Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход при массовом обследовании практически 
здоровых людей встречается в 3-5% случаях. 

В проктологических стационарах больные с данной патологии занимают в структуре всех 
заболеваний четвертое место после геморроя, парапроктита и анальной трещины. 

Вопросы лечения больных эпителиальным копчиковым ходом и его осложнениями постоянно 
обсуждаются. Распространенность и частота копчикового хода, особенно у лиц трудоспособного 
возраста обуславливает актуальность темы исследования. Не смотря на большое количество 
исследований, посвященных этой проблеме, неудовлетворительные непосредственные результаты 
лечения наблюдаются у 20-30% оперированных, а рецидивы заболевания у 10% больных. 
Недостаточная осведомленность врачей практического здравоохранения с исследованиями по данной 
проблеме приводит к выбору неправильной лечебной тактики и метода операции, нередко является 
причиной использования различных диагностических и лечебных мероприятий, приводящих к 
возникновению послеоперационных осложнений, переходу заболевания в хроническую форму 
течения у 10-30% оперированных, удлинению сроков их медицинской и трудовой реабилитации. 
Поэтому дальнейшее изучение этой проблемы представляет определенный научный и практический 
интерес. 

Цель. Улучшить результаты лечения и сократить сроки реабилитации больных ЭКХ путем 
совершенствования наиболее адекватного хирургического вмешательства: использование активной 
аспирации раневого отделяемого при (закрытом способе) иссечения ЭКХ, а так же уменьшение 
сроков заживление ран ягодично-крестцово-копчиковой области. 

Материалы и методы. За период времени с июня 2009 года по апрель 2010 года в хирургическом 
отделение ГБ №6 было пролечено 73 пациента с диагнозом: эпителиальный копчиковый ход 
осложненный. 

Из них 57 больных (78%) поступили по СП с диагнозом: ЭКХ нагноение. У 9 пациентов (15,8%) 
рецидив. Всем  больным при поступлении было выполнено: вскрытие и дренирование гнойника. 
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Оставшиеся 16 больных от общего числа госпитализированных (22%) поступили с диагнозом: ЭКХ 
осложненный, свищевая форма. После вскрытия гнойника было выполнено радикальное иссечение 
ЭКХ с активной аспирацией и наглухо ушитой раной по Донати дренажной системой Редона. 

В послеоперационном периоде проводилась стандартная послеоперационная терапия 
(обезболивание, антибиотикотерапия, НПВС, перевязки). Дренажная система удалялась на 3-и – 6-е 
сутки, в зависимости от количества аспирируемой жидкости. В 3-х случаях (4%) произошло 
нагноение послеоперационной раны. В этом случае были распущены швы, больные велись 
«открыто». Раны заживали вторичным натяжением как и при открытом методе иссечения ЭКХ 
(иссечение ЭКХ с подшиванием краев раны ко дну). Больные были переведены на дневной 
стационар, в дальнейшем в поликлинику по месту жительства на амбулаторное лечение, заживление 
нагноившихся ран происходило до пяти недель с момента операции. 

В остальных случаях раны зажили первичным натяжением. Швы были сняты на 12-14-е сутки. К 
труду приступали с 18-20-х суток. 

Вывод. Таким образом, данная тактика лечения активной аспирации позволяет значительно 
снизить сроки заживления ран и уменьшить сроки нетрудоспособности больных.    

 
ПРОФИЛАКТИКА НАГНОИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 

АППЕНДИЦИТОМ 
Автор: С.Г. Меликова, Н.А. Песков, Г.А. Мрыхин  

Научный руководитель: проф. М.Ф. Черкасов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 

болезней №4 ФПК и ППС 

Актуальность. Деструктивные формы острого аппендицита, по данным различных авторов, 
составляют до 65-75% от общего числа заболевших, а частота гнойно-септических осложнений, 
несмотря на современные достижения диагностики и лечения стабильно остается на высоком уровне, 
составляя  от 4 до 9-10%. 

В последние десятилетия разработаны рекомендации по профилактике осложнений после 
оперативных вмешательств, при осложненном аппендиците с включением в терапевтический 
комплекс хирургической санации брюшной полости, коррекции водно-солевого баланса, адекватной 
детоксикации. Однако, учитывая отсутствие тенденции к снижению числа гнойно-септических 
осложнений, проблема выбора способа их профилактики является актуальной и требует поиска 
новых путей решения. 

Цель. Поиск и разработка эффективных способов профилактики нагноительных осложнений у 
больных острым аппендицитом, оперированных как открытым, традиционным способом, так и 
лапароскопически, выработка алгоритма профилактики нагноительных осложнений при остром 
аппендиците 

Материалы и методы. На базе МЛПУЗ ГБСМП-2 и отделения хирургического клиники РостГМУ 
проведен анализ 87 клинических наблюдений больных острым аппендицитом, из них 48 (55,2%) 
больных с деструктивными формами аппендицита. Все больные были оперированы - 46 больных 
(52,9%) открытым способом, и 41 пациент (47,1%) - с использованием видеолапароскопической 
техники.  При анализе учитывались следующие параметры: длительность заболевания, особенности 
клинического течения, интраоперационная оценка выраженности деструктивных изменений в 
червеобразном отростке и воспалительных - куполе слепой кишки, наличие выпота в брюшной 
полости, особенности проведения методик санации и дренирования брюшной полости, длительность 
и состав проводимой антибактериальной терапии, характер изменений и динамика показателей 
общего и биохимических анализов крови. Полученные данные подвергнуты многофакторному 
ретроспективному анализу с учетом сроков восстановления больных при применении различных 
методик профилактики нагноительных осложнений и комплексной оценки их эффективности. 

В группе больных, оперированных открытым способом, санация и дренирование брюшной 
полости проводилось в случаях сопровождавшихся наличием выпота в очаге воспаления, а также в 
зависимости от степени деструктивных изменений в стенке аппендикса и слепой кишки. При 
флегмонозном аппендиците проводилась санация  очага воспаления водными растворами 
антисептика, а дренирование брюшной полости проводилось только при выявлении распространения 
воспалительного процесса на купол слепой кишки и при появлении выпота за пределами правой 
подвздошной ямки. При гангренозном аппендиците во всех случаях после санации брюшной полости 
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производилось дренирование в  отлогом месте правой подвздошной области. В группе больных 
оперированных лапароскопически дренирование проводилось всем больным вне зависимости от 
выраженности деструктивных изменений. 

Результаты. Проведенное исследование показало необходимость выработки 
дифференцированного подхода и совершенствования имеющихся методик профилактики гнойно-
септических осложнений при остром аппендиците. Из 46 больных оперированных открытым 
способом у одного больного операция была начата видеоэндохирургически, но вследствие 
выраженности деструкции кишечной стенки у основания червеобразного отростка, наличия 
«прикрытой» перфорации, возникла необходимость выполнения конверсии и окончания операции 
открытым способом. Однократно было выполнено дренирование подвздошной ямки двумя 
дренажными трубками, а также проводилась  интенсивная антибактериальная терапия двумя 
препаратами широкого спектра действия, больной был выписан в удовлетворительном состоянии 
через 2 недели после нормализации воспалительных изменений в анализах крови и температуры тела.  

При индивидуальном подборе способа профилактики послеоперационных осложнений, с учетом 
срока заболевания, степени выраженности воспалительных изменений, в общем, и биохимическом 
анализе крови, а также с учетом выраженности деструктивных изменений в кишечной стенке и 
стенке аппендикса в обеих группах, тем не менее, отмечались нагноительные осложнения. В группе 
больных оперированных открыто у одного больного пациента потребовалось повторное оперативное 
вмешательство в связи с развитием перитонита, у двоих пациентов с гангренозным аппендицитом 
имело место нагноение послеоперационной раны,  

 В группе больных оперированных лапароскопически у одного больного отмечалось 
формирование абсцесса Дугласова пространства, что также потребовало выполнения повторной 
операции. 

У остальных 83 больных (95,4%), перенесших аппендэктомию, в обеих группах отмечалось 
гладкое течение послеоперационного периода. Установлено, что причинами развития осложнений в 
большинстве наблюдений послужили неадекватная оценка тяжести патологического процесса и 
малоэффективная или недостаточная по содержанию профилактика нагноительных осложнений. 

Выводы.  Индивидуальный подбор способа профилактики нагноительных осложнений у больных 
оперированных как открыто, традиционным способом, так и у больных после лапароскопической 
аппендэктомии позволяет снизить количество послеоперационных  нагноительных осложнений. 
Существующие традиционные методы интра- и послеоперационной профилактики гнойно-
септических осложнений требуют усовершенствования и поиска новых технических решений, что 
позволит расширить показания к применению лапароскопической аппендэктомии у больных с 
деструктивными формами аппендицита. 

 

ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ НАД- И ПОДДИАФРАГМАЛЬНОГО 
ОТРЕЗКОВ ПИЩЕВОДА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ФОРМИРОВАНИЮАБДОМИНАЛЬНОЙ ЭЗОФАГОСТОМЫ ПРИ АТРЕЗИИ 
ПИЩЕВОДА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Авторы: М.Г. Чепурной, А.А. Тушев, Е.И. Пелогеина, А.А. Малыхин 
Научный руководитель: проф. Г.И. Чепурной 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детской 
хирургии и ортопедии 

Актуальность.  Различные источники литературы с топографо-анатомическими исследованиями 
грудного и абдоминального сегментов пищевода приводят неодинаковую картину кровоснабжения 
этих отделов пищеводной трубки. В то же время особенности кровоснабжения над- и поддиаф-
рагмального сегментов пищевода имеют главное значение в формировании, в частности, абдоми-
нальной эзофагостомы при операции двойной эзофагостомии по Г.А. Баирову, применяемой у ново-
рожденных при атрезии пищевода. 

Цель.  Уточнить источники кровоснабжения над- и поддиафрагмального отделов пищевода. 
Материалы и методы. Анатомический эксперимент проведен на 9 трупах детей, погибших от 

утопления. Из трупа извлекали органокомплекс, включающий дистальную половину грудного отдела 
пищевода вместе с соответствующим отделом аорты и проксимальную половину желудка с участком 
чревного ствола. В чревном стволе выделяли левую желудочную артерию и через нее заполняли 
рентгенконтрастным веществом (свинцовые белила, растертые в скипидаре) бассейны ветвления этой 
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артерии в стенках желудка и пищевода. Предварительно аорту рассекали продольно с визуальным 
контролем устий аорто-пищеводных и межреберных артерий. После заполнения бассейна ветвления 
a. gastrica sin. производили рентгеновазографию на рентгенаппарате MAGNUM C с использованием 
кассет без усиливающих экранов для получения более высокой четкости изображения в следующем 
режиме: напряжение тока – 44 kV, сила тока – 40 mA, экспозиция - 0,12 сек, расстояние от лучевой 
трубки до кассеты – 40 см.  Использовали обычную рентгеновскую пленку.  

Результаты. При заполнении контрастной массой ветвей левой желудочной артерии было 
отмечено, что через несколько секунд контрастное вещество начинает поступать в аорту через устья 
нижней пары аорто-пищеводных артерий и заставляло лигировать эти сосуды. Из других устий арте-
рий контрастное вещество не изливалось. Пи изучении рентгеновазограмм было обнаружено, что 
левая желудочная артерия ветвится главным образом в проксимальной половине желудочных стенок, 
однако от одной-двух кардиальных ветвей ее отходят 2-3 восходящие пищеводные артерии, ветвящи-
еся в стенке поддиафрагмального (абдоминального) сегмента пищевода. Далее эти артерии анастомо-
зируют с разветвлениями нижней аорто-пищеводной артерии, заполняя весь бассейн ветвления ее 
вплоть до устья, находящегося в просвете аорты. При этом никакие другие артериальные сосуды не 
контурируются даже при значительной компрессии рентгенконтрастной массы в шприце. 

Знание таких особенностей кровоснабжения нижней трети пищевода обосновывает границы резе-
кции его при операции двойной эзофагостомии, которая предполагает разрыв аорто-пищеводных 
артерий при мобилизации грудного отдела пищевода и сохранение левой желудочной артерии при 
мобилизации кардиального отдела желудка. 

После прошивания и пересечения трахео-пищеводного свища при атрезии пищевода мобилизуют 
нижнегрудной отдел пищеводной трубки до диафрагмы. Затем при лапаротомии рассекают листок 
брюшины, покрывающий абдоминальный отрезок пищевода, выделяют пищевод в кольце пищевод-
ного отверстия диафрагмы, подводят под пищевод тонкую трубку и тракциями книзу извлекают гру-
дной отрезок пищевода в брюшную полость. Небольшое кровотечение, возникающее при этом, не 
требует специальной гемостатики. Рассекают желудочно-диафрагмальную связку, достигая мобили-
зации кардиального отдела желудка. При выделении его со стороны малой кривизны необходимо ща-
дить левую желудочную артерию – основной источник жизнеобеспечения проксимальной половины 
желудка. 

Через небольшой дополнительный разрез слева от основного выводят пищевод на переднюю 
брюш-ную стенку. Производят резекцию девитализированного отрезка пищевода, оставляя 
приблизительно 2-2,5 см пищеводной трубки, после чего формируют абдоминальную эзофагостому. 

Проведенные аналогичные операции у 7 больных с атрезией пищевода сопровождались формиро-
ванием полноценной, хорошо кровоснабжаемой эзофагостомой, отличающейся безупречной пище-
приемной функцией на протяжении года перед радикальной операцией – колоэзофагопластикой. 

Выводы: 1) наиболее перспективной операцией у детей с атрезией пищевода при невозможности 
наложения прямого пищеводного анастомоза является двойная эзофагостомия; 2) кровоснабжение 
над- и поддиафрагмальных отделов пищевода осуществляется за счет восходящих пищеводных вет-
вей левой желудочной артерии, которые обеспечивают жизнеспособность 2-2,5 см пищеводной 
трубки, используемой для формирования абдоминальной эзофагостомы; 3)брюшная эзофагостома, 
сохраняя естественный антирефлюксный механизм пищеводно-желудочного перехода, является наи-
лучшим пищепремным свищом по сравнению с другими гастростомами и может быть использована 
при эзофагопластике в качестве вставки между толстокишечным трансплантатом и желудком при 
наложении кологастрального анастомоза. 

 
ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПА И ВИДА ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С 

ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
Авторы: Г.В. Асатуров, Д.А. Коротя, А.Н. Гайденко 

Научный руководитель: доц. В.В. Скорляков 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 

хирургии 

Актуальность. Частота осложнённых форм желчнокаменной болезни (ЖКБ) достигает 35%. 
Сочетание холедохолитиаза, механической желтухи и холангита является одним из наиболее частых 
и тяжелых осложнений ЖКБ. Наиболее сложную проблему  представляет лечение пациентов 
пожилого и старческого возраста с соматическими сопутствующими заболеваниями, у которых ЖКБ 
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чаще сопровождается осложненным течением. Малоинвазивные методы хирургического лечения, 
основными преимуществами которых являются снижение травматичности операции, частоты и 
тяжести осложнений, резкое сокращение сроков послеоперационной нетрудоспособности, стали 
вытеснять традиционные операции, сопровождающиеся широкой лапаротомией, в связи с её 
недостатками, связанными со вскрытием брюшной полости, большой операционной травмой.  

Цель. Целью является улучшение результатов лечения больных с осложненными формами ЖКБ 
путем дифференцированного подхода к выбору хирургической тактики.  

Материалы и методы.  В основу работы положен клинический анализ результатов обследования 
и лечения 204 пациента с осложненными формами ЖКБ, у которых  показания  к операции, её объем, 
доступ, методы и последовательность этапов оперативного вмешательства определялись 
дифференцировано, с учетом  оценки степени операционного риска, уровня блока жёлчных ходов и 
причины обструкции.  Средний возраст пациентов составил 57,3±1,8 лет. Наиболее многочисленную 
группу составили  больные в возрасте 51-70 лет (48,5%). 

Результаты. У больных с осложненными формами ЖКБ при поступлении выполнялись 
эндоскопические вмешательства на большом дуоденальном осоке (БДС) (эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия у 33,8% больных, эндоскопическая холедохолитоэкстракция при вклинении 
конкремента в БДС у 16,7% больных, назобилиарное дренирование (НБД) у 34,8% больных). При 
невозможности выполнения эндоскопических вмешательств на БДС (ранее выполненная резекция 
желудка по Бильрот-II, дивертикул БДС) выполнялась холецистостомия или холангиостомия под УЗ-
навигацией (1%).  

Лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 55% больных. Лапароскопические операции 
выполнялись больным, у которых удалось эндоскопическим путём добиться полной ликвидации 
обструкции протоковой системы, а так же больные с деструктивными формами холецистита, 
осложнёнными эмпиемой жёлчного пузыря, перивезикальным инфильтратом. У 2 пациентов 
предпринята конверсия ввиду невозможности адекватной ревизии холедоха и литоэкстракции. 
Количество послеоперационных осложнений составило 3,7%. 

У 44% больных с осложненными формами ЖКБ при невозможности эндоскопической 
холедохолитоэкстракции, обусловленной наличием крупных камней (более 1 см), протяжённым 
стенозом холедоха, дивертикулом БДС, синдром Миризи, холецистодуоденальными свищами, ранее 
выполненными операциями на органах брюшной полости, выраженной кардиальной и сердечной 
патологией, после ликвидации холангита, механической желтухи выполнялись операции из мини-
доступа (холецистэктомия с холедохолитоэкстракцией, дополненной наружным или внутренним 
дренированием холедоха или первичным швом холедоха на НБД). Количество послеоперационных 
осложнений составило 2,2%. 

Холецистэктомия из традиционного открытого доступа выполнена у 1% пациентов. Показаниями 
к выбору данного доступа явились ранее выполненные оперативные вмешательства на желчном 
пузыре и наружных желчных протоках, что затрудняло выполнение оперативного вмешательства из 
мини-доступа, и было сопряжено с возможностью повреждения протоковых структур.  

Выводы. Многоэтапный подход к лечению осложненных форм ЖКБ с использованием 
эндоскопических вмешательств и последующим оперативным лечением с определением показаний к 
методу операции позволяет снизить количество послеоперационных осложнений до 3,4%, 
летальность до 1,5%. 

 
ВЫБОР МЕТОДА ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С 

ЯЗВЕННЫМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 
Авторы: К.М. Бликян  

Научный руководитель: асс. С.С. Кещян  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 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. Летальность при них составляет 5 – 15%. Несмотря на достижения современной 
эндоскопии возникающие рецидивы кровотечения из гастродуоденальных язв в 12 – 40% 
наблюдений после спонтанной или эндоскопической его остановки опровергают возможность 
исключительно консервативного лечения данной категории больных. Выбор метода лечения больных 
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с ОЯГДК является одним из наиболее сложных вопросов экстренной хирургии. Кровотечение из язвы 
является показанием к ургентной эндоскопии, которая считается методом выбора диагностики и 
лечения больных с кровоточащей язвой, а также методом оценки риска рецидива кровотечения. 

Цель. Выбор метода эндоскопического и консервативного гемостаза, а также тактика лечения при 
ОЯГДК. 

Материалы и методы. Основу исследования составили результаты наблюдения, комплексного 
обследования и лечения  79 больных с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, 
осложнённые кровотечением в возрасте от 20 до 80 лет, находившихся на стационарном лечении в 
клинике общей хирургии РостГМУ с 2005 по 2009 гг. В комплексное лечение наблюдаемых больных 
входили обязательное исследование ОАК, ПТИ, СВК, степени  кровопотери, всем без исключения 
больным проводилась консервативная противоязвенная терапия с первого дня пребывания в 
хирургическом стационаре и гемостатическая терапия, установка НГЗ. При интенсивном 
кровотечении, проводили эндоскопический гемостаз, с учётом типа язвы и особенностями 
кровоснабжения в зоне язвы. Эндоскопический гемостаз произведён в 26 (66,7%) случаях из всех 
больных подвергшихся активному хирургическому лечению Данный способ более эффективен и 
уменьшает риск повторных кровотечений. В ходе выполнения диагностической 
эзофагогастродуоденоскопии визуализируют источник кровотечения, определяют размеры, глубину 
язвенного дефекта интенсивность кровотечения.   

С помощью  эндоклипатора,  проводят наложение клипс по периметру язвы на здоровую 
слизистую оболочку, на расстоянии 1,5-2,0 см от края дефекта, тем самым добиваясь остановки 
кровотечения. При этом наложение клипсы происходит на сосуд среднего калибра, питающего зону 
язвенного дефекта. В основу анализа комплексного лечения была положена классификация Johnson – 
определение типа язв в зависимости от локализации.  

Результаты лечения. Используя в основу классификацию Johnson  больные распределились 
следующим образом. I тип язвы диагностирован у 17 больных (21,5%). II тип выявлен у 45 больных 
(57%). У 12 больных (15,2%) определён III тип язвы.  Совсем  редко диагностировались язвы IV типа, 
в 5 случаях (6,3%). При 1 типе язвы – клипирование проводят на сосуды среднего калибра отходящие 
от передней и задней нисходящих ветвей левой желудочной артерии, при 2 типе язвы – клипирование 
проводят на сосуды питающие заднюю стенку 12-ти перстной кишки – ветви передней и задней  
панкреатодуоденальной артерии, при 3 типе язвы – эндогемостаз с помощью клипирования проводят 
на ветви правой желудочной артерии и ветви верхней и нижней поджелудочной артерий. В 
дальнейшем проводят мощную противоязвенную и гемостатическую терапию с последующим 
контрольным ЭФГДС. Новый технический результат, получаемый от применения данного способа в 
клинической практике состоит в том, что, зная расположение сосудистой сети в зоне язвенного 
дефекта, возможно предотвратить рецидивное кровотечение.  При неэффективности 
эндоскопического гемостаза или при рецидиве кровотечения больным выполнялись оперативные 
пособия «открытым способом». Из 79 больных у 16 (20,3%) больных выявлен рецидив кровотечения, 
повторное оперативное пособие выполнено в 6 случаях, в 4 (25,0%) случаях выполнено иссечение 
язвы, в 2 (12,5%) случаях выполнена резекция по Гофмейстеру-Финстереру. 

  После достижения стабильного гемостаза больным проводили адекватную противоязвенную, 
гемостатическую, заместительную терапию, включающую: традиционная установка 
назогастрального зонда с последующей аспирацией содержимого желудка и промыванием холодной 
водой, физический и психический покой.      После стабилизации состояния больным выполняли 
компьютерное исследование желудочной секреции с помощью суточного мониторирования уровня 
Рн.  На основе анализа полученных данных подбирали дозу и кратность введения антисекреторных 
препаратов. 

Выводы.  
1. Разработанный патогенетически обоснованный алгоритм комплексного лечения у больных с 

острыми язвенными кровотечениями, включающем  эндоскопический гемостаз с учётом строения 
сосудистой сети подслизистого слоя в зоне язвенного дефекта, с последующей адекватной подборкой 
дозы и времени введения антисекреторного препарата на основе показателей рН содержимого 
желудка, является эффективным методом лечения данной группы больных. В результате отмечается 
уменьшение количества повторных геморрагий в стационаре, тем самым, снижается количество 
повторных операций на 8,6%, что благоприятно отражается на результатах лечения заболевания. 

2. Использование предложенной методики лечения больных, позволяет уменьшить число 
летальных исходов при рецидиве кровотечений на  11,8%, а показатели общей летальности на 11,4%. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИИ 

Автор: О.Х. Веровлянская, А.М. Кушхаунов 
Научный руководитель: асс. А.В. Родаков 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей хирурги  

Актуальность. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия  (ЭПСТ) – малоинвазивная операция, 
 позволяющая устранить патологию большого дуоденального соска (БДС) (папиллостеноз, 
вклинённый камень БДС) и  удалить камни из желчных протоков  при различных осложнениях 
жёлчно-каменной болезни - холедохолитиазе, стенозирующем папиллите, остром билиарном 
панкреатите и др. Применение малоинвазивного эндоскопического вмешательства в лечении 
контингента больных с достаточно тяжёлой хирургической патологией позволяет уменьшить число 
хирургических вмешательств, выполняемых через лапаротомный доступ. Однако, несмотря на свои 
явные преимущества над открытой холедохолитотомией и папиллосфинкреропластикой ЭПСТ  тоже 
имеет ряд  недостатков. Во первых, по данным ряда авторов (Тамм Т.И., Крамаренко К.А. и соавт., 
А.Н. Меднис, Л.Н. Габараева и соавт.), имеется достаточно большое количество ранних 
послеоперационных осложнений (в 2,8 — 7,5% случаев). Основными из них являются: кровотечение 
из папиллотомной раны (1,8-3,5%), острый панкреатит (2,6-5,3%), ранение задней стенки 
двенадцатиперстной кишки (0,5-1,5%). Во вторых, недостаточно хорошо изучены  отдаленные 
результаты ЭПСТ. По литературным данным, такими отдаленными последствиями могут быть 
рубцовый стеноз большого дуоденального сосочка, хронический рефлюкс-холангит, обусловленный 
забрасыванием содержимого двенадцатиперстной кишки в холедох через зияющий, лишённый 
сфинктера, большой дуоденальный сосок. 

Цель. Целью исследования является изучение отдаленных результатов операции эндоскопической 
папиллосфинктеротомии на протяжении 4-5 лет после операции. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в 2010-2011 гг проведёно 
анкетирование и дообследование 50 пациентов, находившихся на лечении в  хирургическом 
отделении № 2 МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А.Семашко» в 2006-2007 годах по поводу 
различных осложнений жёлчно-каменной болезни,  которым в качестве одного из этапов лечения 
была выполнена ЭПСТ. При опросе выявлялись следующие жалобы: повышение температуры тела, 
наличие периодических болей в эпигастрии и в правом подреберье, тошнота, рвота, эпизоды 
механической желтухи на протяжении прошедших 4-5 лет, и, особенно, в настоящее время. 16-ти 
пациентам, у которых периодически отмечались тошнота и боли в эпигастрии выполнены 
контрольные УЗ-исследования органов брюшной полости и эндоскопическая 
фиброгастродуоденоскопия с осмотром зоны БДС. 

Результаты. Проведённый нами ретроспективный анализ результатов лечения показал, что у 86 % 
больных  в течение 4-5 лет после эндоскопической папиллосфинктеротомии отсутствовали какие-
либо жалобы и результаты операции признаны отличными. У 15% больных, у которых периодически 
отмечалась тошнота, боли в эпигастирии, при эндоскопической фиброгастродуоденоскопии и УЗ-
исследовании, выявлена гастроэнтерологическая патология: хронический панкреатит, дуодено-
гастральная рефлюксная болезнь, хронический гастродуоденит. Патологии БДС выявлено не было. 
Отдалённые результаты лечения признаны хорошими.  И только у 1 пациента выявлено осложнение в 
виде хронического рефлюкс-холангита с рецидивом холедохолитиаза, что составило 2 % от всех 
больных, у которых выполнялась данная операция. Признаков формирования рубцового стеноза ни у 
одного больного не отмечено. 

Выводы. Данное исследование показало, что процент отдалённых осложнений при 
эндоскопической папиллосфинктеротомии достаточно низкий и отдалённые результаты ЭПСТ в 
подавляющем большинстве случаев можно считать отличными и хорошими.  
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА С ПОМОЩЬЮ НОВОГО 
СКРИНИНГОВОГО ЭКСПРЕСС-ТЕСТА «ACTIM TM PANCREATITIS»  

Авторы: И.А. Бойко, О.В. Петрова, А.А. Дьякова, В.Г. Толстоброва 
Научный руководитель: д.м.н. Б.М. Белик 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
хирургии 

Актуальность. Традиционными лабораторными тестами для диагностики острого панкреатита 
являются определение содержания амилазы в моче или сыворотке крови и сывороточной липазы. 
Однако оба данных маркера имеют существенные недостатки. Амилаза присутствует во многих 
других органах, помимо поджелудочной железы, поэтому чувствительность и специфичность этого 
маркера ограничены. Кроме того, повышение уровня амилазы при остром панкреатите является 
кратковременным и через 1-3 дня он начинает снижаться. Тест на сывороточную липазу имеет 
большую специфичность и чувствительность, чем на амилазу, но и его по ряду причин нельзя назвать 
«идеальным» маркером острого панкреатита. 

В настоящее время для скрининга острого панкреатита предложен новый маркер – трипсиноген-2, 
который выделяется в мочу в значительных количествах уже на ранней стадии острого панкреатита 
и, что еще важнее, его уровень остается высоким в течение многих дней и даже недель от начала 
заболевания. В этой связи группой финских исследователей (E.A.Kemppainen et al.) был разработан 
специальный скрининговый тест-полоска для быстрого определения уровня трипсиногена-2 в моче 
(«Actim TM Pancreatitis»), предназначенный для раннего выявления острого панкреатита у пациентов с 
острой абдоминальной болью, поступающих в отделения неотложной помощи. Пороговый уровень 
теста составляет 50 мкг/л и позволяет выявить даже незначительное повышение уровня 
трипсиногена-2. 

Цель исследования: оценить информативность и клиническую значимость нового простого и 
быстро выполнимого скринингового полосочного теста «Actim TM Pancreatitis» в ранней диагностике 
острого панкреатита у больных с острой абдоминальной болью. 

Материал и методы. В проспективное исследование включены 69 больных с острой 
абдоминальной болью, которые были  госпитализированы в экстренном порядке в хирургическое 
отделение № 2 МЛПУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко» г.Ростова-на-Дону. В 
зависимости от причины абдоминальной боли все больные были разделены на две группы. I группу 
составили 27 пациентов, у которых абдоминальный болевой синдром был обусловлен острым 
панкреатитом. Диагноз острого панкреатита был обоснован клиническим обследованием, 
биохимическими исследованиями крови и мочи, динамическим ультразвуковым исследованием и 
компьютерной рентгенотомографией. Во II группу включены 42 больных с острой абдоминальной 
болью, не связанной с острым панкреатитом и обусловленной другими неотложными заболеваниями 
органов брюшной полости. В обеих группах больных был выполнен скрининговый полосочный 
экспресс-тест «Actim TM Pancreatitis» (Medix Biochemica, Финляндия), основанный на быстром 
измерении уровня трипсиногена-2 в моче иммунохроматографическим методом. Результат теста был 
четко виден через 5 минут после погружения тестовой полоски в пробу мочи пациента. В качестве 
базового метода (метода сравнения) у пациентов обеих групп использовали количественное 
определение α-амилазы в сыворотке крови автоматизированным ферментативным фотометрическим 
методом.  

Результаты. Из 27 пациентов с острым панкреатитом (I группа) результат полосочного экспресс-
теста «Actim TM Pancreatitis» был положительным у 26 больных (диагностическая чувствительность – 
96,3%). Из их числа в последующем у 21 (80,8%) пациента была установлена отечная форма острого 
панкреатита и у 5 (19,2%) больных – деструктивная форма заболевания (инфильтративно-
некротический панкреатит). Ранняя диагностика острого панкреатита у пациентов I группы 
позволила своевременно обеспечить надлежащее и эффективное лечение, включая необходимые 
консервативные и хирургические мероприятия, и предотвратить у этих больных развитие тяжелых 
гнойно-септических осложнений. Во II группе из 42 больных с непанкреатогенной абдоминальной 
болью этот тест был положительным лишь в 2 (4,8%) случаях (диагностическая специфичность – 
95,2%). При этом ложноположительный результат теста имел место у 1 пациента с абдоминальным 
раком и у 1 больного – с гнойным холангитом и хроническим панкреатитом. Анализ определения 
содержания амилазы в сыворотке крови (в качестве метода сравнения) в обеих группах больных 
показал, что при повышении ее уровня не более 300 Е/л диагностическая чувствительность этого 
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метода составила 74,1% и диагностическая специфичность – 88,1%. При этом ложноположительный 
результат выявлялся в 11,9% случаев. При повышении концентрации амилазы в сыворотке крови 
более 300 Е/л диагностическая чувствительность этого теста увеличивалась до 85,2% и 
диагностическая специфичность – до 90,5%. При этом ложноположительный результат отмечался в 
9,5% случаев. 

Выводы. Определение концентрации трипсиногена-2 в моче с помощью нового полосочного 
экспресс-теста «Actim TM Pancreatitis» является высокоинформативным скрининговым методом для 
ранней диагностики острого панкреатита у больных с острой абдоминальной болью. По сравнению с 
традиционным методом определения уровня амилазы в сыворотке крови для выявления острого 
панкреатита трипсиногеновый полосочный тест обладает более высокой диагностической 
чувствительностью и специфичностью, а также имеет меньший процент ложноположительных 
результатов. 

 
ЗОНДОВОЕ ПИТАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЁННЫМ 

 ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
Авторы: А.Г. Мелконян, К.И. Елисеева, А.А. Апостолов 

Научный руководитель: асс. А.В. Родаков 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей хирургии 

Актуальность. В последние десятилетия были полностью пересмотрены представления о роли 
раннего энтерального зондового питания (РЭЗП) в хирургии, особенно в патогенетической терапии 
больных с распространённым гнойным перитонитом (РГП). В настоящее время определены 
преимущества и недостатки РЭЗП как питательной поддержки, опирающиеся на важнейших 
открытиях в области патофизиологии и хирургии.  В начале появились единичные сведения о  роли 
кишечника в инициации системной воспалительной реакции в результате транслокации микрофлоры 
при РГП и способность РЭЗП ослабить её (Кэмпбэлл с соавт.). Затем в ходе многочисленных 
исследований было выявлено, что развивающийся при перитоните синдром острой кишечной 
недостаточности (СОКН), вследствие повышения внутрикишечного давления и мезентериальной 
ишемии, приводит к гипоксии и атрофии слизистой кишки, а применение пребиотиков и РЭЗП 
ликвидирует атрофию (Попова Т.С. с соавт.). Нарушение экзогенного и эндогенного питания 
выключает кишку из межуточного обмена. Расстройства обмена и морфологические изменения в 
кишечнике усугубляют транслокацию бактерий и токсинов в перитонеальный экссудат, портальный 
и системный кровоток. Обладая высокой степенью метаболической активности, кишечник требует 
адекватного обеспечения аминокислотами для сохранения всасывательной, эндокринной, иммунной, 
метаболической и барьерной функции. Таким образом, согласно современным представлениям, 
быстрое восстановление функционального состояния кишечника является обязательным условием 
успешного лечения больного с РГП. В настоящее время, в соответствии с современной концепцией 
искусственного питания больных в раннем послеоперационном периоде, по мере восстановления 
функции желудочно-кишечного тракта, предпочтение должно отдаваться РЭЗП, главное 
преимущество которого – физиологичность и огромный экономический эффект. 

Цель работы. Улучшить результаты лечения больных с РГП путём  проведения программы 
нутритивной поддержки, включающей РЭЗП.  

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 35 больных с РГП, которым был выполнен 
комплекс хирургических мероприятий, включающий длительную назоинтестинальную интубацию с 
проведением энтеральных методов детоксикации и РЭЗП. 

Для проведения РЭЗП в назоинтестинальный зонд нами вводились: солевой энтеральный раствор 
(СЭР) с лечебной смесью (глутамин, «Дюфалак», энтеросан); электролитно-мономерая смесь; 
полисубстратные сбалансированные смеси («Оксепа» и  «Осмолайт» Abbott Laboratories) с 
обязательным добавлением полиферментных препаратов в виде микросфер («Креон») и препарата 
нормальной кишечной флоры «Линекс».  

      Оксепа – низкоуглеводный, высококалорийный продукт для зондового применения. Состав 
нутриентов специально адаптирован в соответствии с потребностями пациентов, содержит 
уникальную запатентованную смесь жиров, гамма-линоленовую, эйкозопентаеновую кислоты и 
повышенное количество антиоксидантов, в том числе витаминов Е и С. Данная смесь особенно 
хорошо зарекомендовала себя у больных с острым респираторным дистресс-синдромом и тяжёлой 
системной воспалительной реакцией. 
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Использование глутамина обусловлено тем, что он является важнейшим  субстратом для быстро 
делящихся клеток, включая клетки ЖКТ. Обогащение растворов данной аминокислотой  
предотвращает атрофию тонкой кишки, что снижает абсорбцию эндотоксинов и патогенной флоры в 
кишечнике, повышает кишечный иммунитет, следственно предотвращает развитие абдоминального 
сепсиса.  

У 56 больных в составе СЭР использовался препарат «Дюфалак», активным веществом которого 
является лактулоза – дисахарид, синтезируемый из лактозы. «Дюфалак» не расщепляется и не 
всасывается в тонкой кишке. В толстой – он становится мощным источником углеводов и энергии 
для сахаролитической кишечной флоры (лакто- и бифидобактерий) и тем самым подавляет рост и 
транслокацию протеолитической флоры. За счёт увеличения ацидофильной бактериальной массы 
происходит активная утилизация аммиака и азота аминокислот. Кроме того, «Дюфалак» повышает 
осмотическое давление в кишечнике и тем самым стимулирует перистальтику. 

Результаты. Результаты проведённых исследований показали, что  включение программы 
нутритивной поддержки, включающей  РЭЗП,  в  комплексное лечение больных с РГП является 
мощным лечебным фактором, способствующим более быстрому разрешению СОКН, снижению 
тяжести эндотоксикоза и нарушений гомеостаза. Вводимые в кишку растворы и смеси явились 
мощным симулятором для роста и регенерации слизистой оболочки, активации моторно-
эвакуаторной функции кишки. На фоне РЭЗП отмечено ранее восстановление ферментативной 
активности пищеварения, а так же увеличение мезентериального и печёночного кровотока.  

 Выводы. Нутритивная поддержка больных с РГП должна быть основана на поэтапном 
замещении парэнтерального питания РЭЗП с введением в тонкую кишку смесей нарастающей 
нутритивной ценности, а программа РЭЗП должна зависеть, прежде всего, от степени восстановления 
секреторной, переваривающей, всасывательной и моторно-эвакуаторной функций тонкой кишки.  

 
РОЛЬ ИНТРАПОРТАЛЬНЫХ ИНФУЗИЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЭНДОТОКСИКОЗА У БОЛЬНЫХ  РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ  
ПЕРИТОНИТОМ 

Авторы: В.Ю. Пржедецкая, А.О. Чуйко, Л.О. Скорая, А.Р. Сапралиев 
Научный руководитель: асс. С.Ю. Ефанов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
хирургии 

Актуальность. Среди причин послеоперационной летальности при перитоните, 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 работы.  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. 

Материал 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 
положен "Способ лечения распространенного перитонита" (Патент РФ №2154997 от 27.08.2000г). В 
соответствии с этим всем больным II группы выполнялось канюлирование пупочной вены с 
последующей внутрипортальной инфузионной, дезинтоксикационной, антибактериальной терапией, 
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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%. 

 
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВЫХ 

ТЕРАТОМ У ДЕТЕЙ 
Авторы: А. Романова, М.П. Бондаренко 

Научный руководитель: проф. Г.И. Чепурной 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детской 

хирургии и ортопедии 

Актуальность. Из всех существующих тератодермоидных образований крестцово-копчиковой об-
ласти у детей – наружных, наружно-внутренних и внутренних – самыми трудными для диагностики 
являются внутренние тератомы. Имея характер внутритазового распространения, они длительное 
время увеличиваются в размерах кпереди и в стороны от крестцово-копчиковой зоны и проявляются 
только при возникновении осложнений: нагноения или сдавления прямой кишки. При хирургическом 
лечении этой патологии первостепенное значение имеют вопросы радикального удаления опухоли, 
восстановления анатомии таза и косметики. 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения крестцово-копчиковых тератом у детей. 
Материалы и методы.   Подвергнут анализу опыт клиники детской хирургии РостГМУ за период 

с 1982 по 2010 гг. на базе больницы № 20 г. Ростова-на-Дону, насчитывающий 53 клинических 
наблю-дения с тератодермоидными образованиями крестцово-копчиковой области различной 
локализации. Возаст детей колебался от периода новорожденности до 14 лет. Мальчиков было 31, 
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девочек – 22. Наружную локализацию тератодермоиды имели у 14, наружно-внутреннюю – у 32, 
внутреннюю – у 7 человек. 

Результаты. Диагностика наружных и наружно-внутренних тератом не представляла трудностей. 
Диагностические затруднения были связаны с внутренними формами тератодермоидов, которые про-
являлись в результате нагноения кистозных частей опухоли (3) или сдавления прямой кишки (4). 
Дифференциальную диагностику приходилось проводить со спиномозговыми грыжами. Отличи-
тельной особенностью являлось то, что при грыжах имела место неврологическая симптоматика – 
обычно нижний парапарез, сочетающийся с дисфункцией тазовых органов (мочевого пузыря и 
прямой кишки); при тератодермоидах неврологическая симптоматика отсутствует. 

Хирургическое лечение предпринимали обычно по выходе ребенка из периода новорожденности. 
Оно состояло в иссечении опухолевидного образования, восстановлении анатомии таза и косметичес-
кой стороны операции. При иссечении тератодермоидов основное внимание хирурги обращают на 
сохранение интактности прямой кишки, что достигается путем отделения опухолевой ткани от стенок 
прямой кишки под контролем пальца, введенного в ее просвет, удаление всех фрагментов опухоли 
вместе с резекцией копчика. В процессе опухолевого роста настолько изменяются взаимоотношения 
внутритазовых органов и мышц, что восстановить их сразу после удаления тератодермоида пред-
ставляется делом чрезвычайно трудным и, как показал клинический опыт, не нужным. В последнее 
время хирурги клиники используют только направляющие швы, лишь сближая мышечные фраг-
менты тазовой диафрагмы, принимая во внимание огромные компенсаторные возможности детского 
организма к самоорганизации. Косметический эффект операции зависит от тщательности плани-
рования хирургического вмешательства, связанного с конфигурацией кожного разреза. На перво-
начальном этапе важно позаботиться о расположении кожных рубцов. Окончательная косметика 
может быть обеспечена в дальнейшем – в 6-7-годовалом возрасте пациентов. 

При хирургическом лечении 53 больных летальных исходов не было. При изучении отдаленных 
результатов у 27 пациентов в сроки от 7 до 22 лет установлено, что все они довольны косметическим 
результатом, имеют нормальный акт дефекации и мочеиспускания, рецидива заболевания не было 
зарегистрировано, четверо из них имели нормальные роды и в настоящее время воспитывают детей, 
родившихся без врожденных уродств. 

Выводы. Таким образом, врожденные тератодермоидные образования крестцово-копчиковой 
области в основном нетрудны для диагностики за исключением опухолей внутренней локализации. 
Особенности их хирургического лечения связаны с радикальным иссечением, восстановлением 
анатомии таза наложением швов направляющего характера, 2-этапным характером обеспечения 
косметики.   

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Авторы: Б.И. Нурматов, С.Т. Хужабаев, М.М. Дусияров, М.И. Рустамов 
Научный руководитель: проф. З.И. Муртазаев 

Узбекистан, г. Самарканд, ГОУ ВПО Самаркандский государственный медицинский институт, 
кафедра общей хирургии 

Актуальность. На протяжении многих лет медицина изучает проблему желчнокаменной болезни 
(ЖКБ). Достижения в ее диагностике и лечении очевидны. Вместе с тем, несмотря на высокий 
уровень современной медицины, число больных с осложненными формами этого заболевания, к 
сожалению, не уменьшается. А это в свою очередь, приводит к нежелательным исходам 
хирургического лечения ЖКБ. 

Цель. Изучения степени травматичности различных методов холецистэктомии у больных 
хроническим калькулезным холециститом. 

Материалы и методы. В основу настоящей работы положены результаты обследования и 
лечения 1293 больных с ХКХ в период с 2005 по 2010 годы, находившихся на лечении в 
хирургическом отделении клиники СамМИ. 

Результаты. Из числа обследуемых больных для сравнительной оценки степени травматичности 
каждого из используемых трех видов доступа и выполненных оперативных вмешательств, у 57 
пациентов нами изучено состояние стрессорных гормонов. Так стрессорные гормоны изучены в 17 
(29.73%) случаях при выполнении ОХЭ, в 20 (37.84%) - ЛХЭ и в 20 (32.43%) - МЛХЭ. 

Для решения поставленных вопросов нами поэтапно изучено изменение показателей 
«стрессорных» гормонов у больных на различных этапах лечения: исходное состояние (за 3 дня до 
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операции); во время выполнения основного этапа операции; в ближайшем послеоперационном 
периоде (2-3 сутки после операции). 

Проведенные исследования показали,  что во время операции при выделении желчного пузыря 
изменяемость среднего количества пролактина была в 1,5 раза выше при лапароскопической  
методике (+832,2%), чем при холецистэктомии из минилапаротомного (+315%) и лапаротомного 
(+623,1%)  доступов.  

На 3 сутки после операции отмечено, что тенденция к нормализации пролактина была наиболее 
заметной после лапароскопической холецистэктомии – отклонение от исходных данных составила + 
123%, в то время как при лапаротомной  методике это было менее выражено (+286%).  

Кортизол – у обследованных нами больных исходный уровень его колебался от 252,1 ± 42,6 до 
342,1 ± 48,2 нмоль/л, что было в пределах нормальных показателей. Максимальное повышение 
уровня кортизола отмечалось на этапе удаления желчного пузыря лапаротомным способом 
(+106,5%), чем при других методиках, лапароскопической (+56,1%) и минилапаротомной 
холецистэктомий (+19,6%). На 3 сутки после операции наиболее выраженные тенденции к 
нормализации содержания кортизола отмечены у больных после лапароскопической и 
минилапаротомной холецистэктомий, при которых изменяемость среднего количества гормонов по 
сравнению с исходным составило соответственно +4,5% и 37,6%, а при лапаротомной +59,2%. 
Тиреоидные гормоны (Т4, ТТГ) – функционально связанные с гипофизом и изменяющиеся при 
различных хирургических вмешательствах. Во время операции уровень Т4 при разных вариантах 
холецистэктомии был ниже исходных показателей. Послеоперационные изменения Т4 при 
лапароскопической и минилапаротомной методиках соответствовали интраоперационным и лишь 
при лапаротомной холецистэктомии выявлено значительное повышение содержания гормона 
(12,9%). Изменения концентрации ТТГ, уровень отклонения его по сравнению с исходными данными 
значительно выше при лапароскопической (+91,2%) и минилапаротомной операциях (+71,6%), чем 
при лапаротомной (+15,2%) холецистэктомиях. После лапароскопической холецистэктомии процент 
отклонения полученных данных от исходных был значительно меньше (+11,2%) чем при операциях 
из минилапаротомного (+52,2%) доступов. После операций из лапаротомного доступа отмечена 
тенденция к повышению ТТГ и степень его отклонения от исходных данных была выше (+48,1%), 
чем во время удаления желчного пузыря (+15%).  

Выводы. Данные наших исследований позволяют заключить, что МЛХЭ наблюдается подъем 
уровня гормонов при операционном вмешательстве по своей выраженности располагающийся между 
ЛХЭ и ОХЭ. Более резкий подъем уровня некоторых гормонов во время ЛХЭ можно объяснить 
влиянием напряженного карбоксиперитонеума, который сам по себе является достаточно 
стрессогенным фактором, связанным с растяжением брюшины, богатой нервными окончаниями. 
Однако при ЛХЭ возврат к исходному уровню стрессовых гормонов происходит быстрее, что, по-
видимому, связано с меньшей травмой мышечных тканей при данной операции. 

Сравнительная оценка уровня стрессорного синдрома при операциях на желчных путях показала, 
что операции из минилапаротомного доступа   по степени хирургической агрессии могут быть 
отнесены к малоинвазивным.  

Таким образом, оптимальным способом хирургического вмешательства у больных с 
воспалительными заболеваниями желчных путей при тяжелых сопутствующих заболеваниях 
(заболевания сердечнососудистой системы и хронические заболевания легких и др.), когда 
противопоказана ЛХЭ, является операция из минилапаротомного доступа, который, по проведенному 
нами исследованию, является менее травматичным, чем лапаротомный способ.  

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ХОЛЕДОХА 

Авторы: А.Б. Дарвишев, А.В. Дмитриев, Д.В. Панченко, С.Г. Меликова                                                                                                                                  
Научный руководитель: д.м.н. Ю.В. Хоронько 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра оперативной 
хирургии и топографической анатомии, кафедра хирургических болезней №2 

Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена тем, что рубцовые стриктуры желчных 
протоков в 82,9% случаев являются следствием ятрогенной травмы желчных протоков при 
холецистэктомии, резекции желудка. [ Кузовлев Н.Ф.,1996 ]. Частота повреждений желчных 
протоков при холецистэктомии колеблется от 0,1% до 1,25%. Если учесть, что в нашей стране 
ежегодно выполняется 60 – 100 тысяч холецистэктомии, то проблема ятрогенных повреждение 
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желчных протоков становится очевидной [ Кузин М.И. с соавт.,1981; Нечай А.И., Новиков К.В.,1991]. 
В последнее время в связи с широким внедрением лапароскопической технологии удаления желчного 
пузыря отмечается увеличение частоты повреждений  холедоха при электрокоагуляции или 
клипировании. По данным О.В.Сазонова(1999), повреждения желчных путей при лапароскопических 
холецистэктомиях составили 0,8%, а при традиционных хирургических вмешательствах 0,3%. 
Ранения желчных протоков при резекции желудка встречаются в 0.05-6,4% случаев и как правило 
происходят при «низких» луковичных и постбульбарных язвах, пенетрирующих в 
гепатодуоденальную связку и головку поджелудочной железы [ Гальперин Э.И. с соавт.,1982; Нечай 
А.И., Новиков К.В., 1991 ]. На 3000 резекций желудка при дуоденальной язве, согласно J. Busu с 
соавт.(1986), повреждения желчных протоков наблюдались у 8 больных. По данным J.Seror с соавт. 
(1978), на 250 резекций желудка встречается одно ранение протоков. К редким и недостаточно 
изученным заболеваниям, приводящим к рубцовому перерождению желчных протоков, относится 
первичный склерозирующий холангит, характеризующийся неспецифической воспалительной 
реакцией, фиброзным утолщением стенок внепеченочных желчных путей и их обструкцией  

[Гальперин Э.И. с соавт., 1982; Martin F.M. с соавт., 1990; Oren R. с соавт., 1991 ].Однако во всех 
случаях повреждений велико значение отсутствия достаточного опыта хирурга и отказ от 
интраоперационного рентгенологического исследования, которое позволило бы своевременно 
выявить травму желчных протоков.                 

Цель. Целью исследования явилось разработать алгоритм выбора билио-дигестивной 
реконструкции (БДР) в зависимости от характера и уровня поражения внепеченочных желчных 
протоков (ВПЖП) при ятрогенных повреждениях и рубцовых стриктурах.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов вмешательств на ВПЖП за период 2000-
2010гг были подвергнуты 90 пациентов. 36 из них - с последствиями лапароскопической 
холецистэктомии: 14 – с повреждениями элементов гепато-дуденальной связки и еще 22 – после 
неадекватной хирургической коррекции. Рубцовые изменения терминального отдела холедоха были у 
54 больных. На этапе диагностики использованы ультразвуковое исследование, селективная 
ангиография, ретроградная панкреатико-холангиография, магнитно-резонансная томография с 
контрастированием препаратами гадолиния. 

Результаты. В 31 случае установлено изолированное повреждение общего желчного протока; еще 
у 4 оно сочеталось с ранением ветвей печеночной артерии; наиболее тяжелой была ситуация у 
пациентки, заключавшаяся в клипировании гепатико-холедоха, правой печеночной артерии и правой 
ветви воротной вены и поступившей через 12 дней в очень тяжелом состоянии. Оперированы все 36 
пациентов. В 32 случаях - БДР петлей тонкой кишки, подготовленной по Ру. У 3 – анастомоз 
холедоха «конец-в-конец». И пациентке, которой были клипированы сосуды, что привело к некрозу 
правой доли печени - гемигепатэктомия и впоследствии – две реконструктивных операции. 
Летальности у оперированных больных данной категории не отмечено.Ситуация со способом БДР 
при стриктурах терминального отдела холедоха не столь однозначна. В 15 случаях из 54 использован 
вышеупомянутый вид пластики, а еще 28 человек подверглись наложению арефлюксного 
холедоходуоденоанастомоза (ХДА). Еще 16 подверглись папиллосфинктеротомии. 

Выводы. 1.Пациенты с повреждениями элементов гепато-дуденальной связки должны быть 
направлены в  специализированные хирургические центры, располагающие опытом гепато-
билиарной хирургии и высокими диагностическими возможностями; 2.У  таких больных операцией 
выбора является БДР с использованием кишечной петли по Ру. Оптимальный уровень наложения 
анастомоза определяется лишь после визуализации сосудистых элементов гепато-дуденальной 
связки; 3.При протяженных стриктурах терминального отдела холедоха допустимо использование 
арефлюксного варианта ХДА.   

 
ИНТРАОПЕРАТИВНАЯ ГИПОТЕРМИЯ 

Авторы: О.Ю. Кожинова, К.В. Печная 
Научный руководитель: преп. Н.А. Азовцева 

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

Актуальность. Человек, относясь к теплокровным животным, в норме регулирует температуру 
своего тела в жестких пределах.  При попадании в неблагоприятные условия внешней среды 
возможен срыв регуляторных механизмов, и тогда возникает переохлаждение. Общеизвестно, что 
такие вещества, как алкоголь или наркотики, нарушают механизмы терморегуляции и способствуют 
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развитию переохлаждения. Так же действуют практически все медикаменты, используемые для 
анестезии. Врачи используют это свойство для получения так называемой наведенной или 
управляемой гипотермии во время оперативных вмешательств на таких органах с высоким уровнем 
метаболизма, как сердце и головной мозг. Гипотермия снижает уровень метаболизма и таким образом 
уменьшает потребность в кислороде.  Гипотермия - типовая форма расстройства теплового обмена - 
возникает в результате действия на организм низкой температуры внешней среды и/или 
значительного снижения теплопродукции в нём. Гипотермия характеризуется нарушением (срывом) 
механизмов теплорегуляции и проявляется снижением температуры тела ниже нормы. Но в 
операционных та или иная степень гипотермии возникает практически всегда. Этому способствует 
расширение границ терморегуляции вследствие воздействия анестезии в сочетании с помещением 
организма в относительно холодную среду. Такая гипотермия называется «неумышленная». 
«нечаянная», «гипотермия по небрежности». Непреднамеренной  интраоперативной гипотермией 
принято считать непреднамеренное снижение центральной температуры тела больного ниже 360 С.   
Нарушение процессов терморегуляции и сдвиг в сторону гипотермии может наблюдаться в 
следующих случаях:  при проведении общего и местного обезболивания; при снижении температуры 
тела больного во время оперативного вмешательства, при низкой температуре, поддерживаемой в 
большинстве операционных;  при переливании охлажденных продуктов крови и медикаментов;  при 
экспозиции полостей тела к окружающей среде во время хирургического вмешательства.  
Интраоперативная гипотермия может способствовать развитию таких осложнений, как  раневая 
инфекция, коагулопатия, усугублять развитие процессов ишемии в органах и тканях, сопровождаться 
дискомфортом, болью и ознобом, снижает сопротивляемость к послеоперационной инфекции, что 
приводит к увеличению продолжительности госпитализации. 

Цель. Целью исследования является  рассмотрение проблемы нежелательного охлаждения 
пациента во время хирургических вмешательств. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели студентами 4 курса отделения 
«Сестринское дело» был проведен опрос больных на базе 1 и 2 хирургических отделений  МЛПУЗ 
«Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» за период октябрь-ноябрь 2010г. В ходе опроса 
участвовали 54 пациента, которые отвечали на следующие вопросы: Возраст опрошенных.  Какой 
способ обезболивания применялся во время операции? Было ли холодно во время операции? 
Ощущали  ли  они снижение температуры окружающей среды? Наблюдалось ли снижение 
температуры тела после операции? Была ли дрожь в теле во время операции? 

Результаты. В результате  опроса были выявлены группы пациентов в возрасте от 50 лет и старше 
(70% опрошенных)  и в возрасте менее 50 лет (30% опрошенных).  Оперативные вмешательства под 
местной анестезией проводились у 31,5 % больных; под общим наркозом  у 68,5% опрошенных. 
Наблюдение показало, что 48% опрошенных больных было холодно во время операции, 52% не 
испытывали ощущения холода. Субъективно снижение температуры  окружающей среды отметили 
52% больных.  41% больных ощущал снижение температуры тела после оперативного 
вмешательства. При оперативных  вмешательствах под местной анестезией  55,5% больных 
испытывали дрожь во всем теле.  Наблюдение выявило группу пожилых людей (70% опрошенных 
более 50 лет), у которых проявление озноба было чаще, чему более молодых пациентов.   

Выводы. Данное исследование показало, что вне зависимости от возраста и способа 
обезболивания  более половины пациентов в хирургическом отделении испытывали неприятные 
ощущения, связанные с понижением температуры тела или снижением температуры окружающей 
среды.  Это выявило необходимость в подогреве операционного стола во время оперативных 
вмешательств, оптимизации температуры вводимых инфузионных и трансфузионных сред. В этой 
связи мы рекомендуем использовать разнообразные средства предотвращения гипотермии и борьбы с 
ней: увлажнители воздуха с подогревом; теплые одеяла; хирургические простыни с подогревом; 
нагнетание теплого воздуха; водяные матрасы с подогревом; насосы для внутривенных вливаний с 
подогревом. Частота и сложность хирургических заболеваний возрастают с каждым годом. 
Хирургические вмешательства тоже усложняются, совершенствуются их методы. Средние 
медицинские работники – медбратья и медсестры – сталкиваются с этим каждый день. Тем не менее, 
они обязаны охранять пациентов от многих рисков, характерных для периоперативного процесса. 
Высококачественный уход за пациентом, связанный с применением современных средств для 
предотвращения интраоперативной  гипотермии, – это золотой стандарт практики среднего 
медицинского персонала.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 
ПАНКРЕАТИТА И НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПАНКРЕАТОДИГЕСТИВНЫХ 

АНАСТОМОЗОВ В ХИРУРГИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Авторы: Р.В. Коробка, П.С. Новоточин, Л.А. Нанавян, Д.И. Пакус 

Научный руководитель: д.м.н. В.С. Грошилин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра 

хирургических  болезней №4  ФПК  и  ППС 

Актуальность. Острый послеоперационный панкреатит и несостоятельность 
панкреатодигестивного анастомоза – самый частый вид осложнений после резекций поджелудочной 
железы. Данные осложнения обусловлены высокой концентрацией амилазы, липазы, эластазы и 
активного трипсина в поджелудочном секрете (Trede M., Schwall G. 1988, Bartoli F.G. et al, 1991), а 
также рефлюксом кишечного содержимого в проток культи поджелудочной железы (М. И. Кузин и 
соавт. 1985, С. А. Шалимов и соавт. 1991 г., К. В. Лапкин и соавт. 1991, М. В. Данилов и соавт. 1995, 
А. А. Шалимов и соавт. 1998). Разработано множество различных способов формирования 
панкреатикодигестивных анастомозов, а также медикаментозная профилактика, направленная на 
подавление панкреатической секреции и нейтрализацию  панкреатических ферментов. Тем не менее, 
несостоятельность панкреатикодигестивных анастомозов после резекции поджелудочной железы 
остается на высоком уровне, развивается 2-33,9% случаев. 

Цель. Снижение частоты осложнений и летальности после вмешательств на поджелудочной 
железе . 

Материалы и методы. В центре хирургии РОКБ с 2006 по 2010 г. по поводу хронического 
панкреатита оперировано 143 больных. Из них 84 мужчин и 59 женщин в возрасте от 29 до 74 лет. 
Дуоденум сохраняющую резекцию головки поджелудочной железы (операция Веgег) выполнили 12 
больным, изолированную резекцию головки поджелудочной железы (операция Fгеу) — 16, 
пилоросохраняющую панкреатодуоденальную резекцию — 12, корпоро-каудальную резекцию — 12, 
медиальную резекцию — 6 больным. У 70 больных с кистами различной локализации выполнили 
внутреннее и наружное дренирование. У 15 больных ввиду тяжелой сопутствующей патологии и 
технических трудностей выполнили паллиативные вмешательства. С целью профилактики 
послеоперационного панкреатита и некроза культи поджелудочной железы у 18 больных применили 
разработанный сотрудниками центра    способ:  для  этого  после  резекции  на  20  см  от  культи  
тонкой  кишки  подшивают  нижнюю  полукружность  культи  поджелудочной  железы  к  кишечно   
стенке  шестью  швами. В  панкреатический  проток  на  4-5  см  вводят  ПВХ  дренаж  диаметром  
соответствующим  диаметру  протока. Дренажную  трубку  фиксируют  к  стенке  протока  кисетным  
швом. В  стенке  тонкой  кишки  выполняют  прокол, накладывают  кисетный  шов. ПВХ  дренаж  
прводят  через  энтеротомическое  отверстие  в просвет  тонкой  кишки  и  выводят  ее  через  культю, 
на  конце  которой  накладывают  еще  один  кисетный  шов. Нити наложенных  ранее  кисетных  
швов  энтеротомического  отверстия  и  культи  тонкой  кишки  завязывают. Стенку  тонкой  кишки  
подшивают  к верхней  полукружности  культи  поджелудочной  железы  шестью  швами. В  левом  
подреберье прокалывают  брюшную  стенку. Через прокол  конец  ПВХ  дренажа  выводят на кожу. 
Культю  тонкой кишки  фиксируют  изнутри  к  брюшине,а  конец  пвх  дренажа  на коже. В  стенке  
наружного  конца  дренажа  делают  отверстие  диаметром  1/3  диаметра  дренажа,через  него  в 
просвет  вводят  тонкий  мочеточниковый  катетер,который  проводят  по  панкреатикостомическому  
дренажу  и  вводят  в панкреатический  проток  на  всю  глубину. К  наружному  концу  катетера  
подключают  систему  для  инфузий  и  налаживают  дренажно-промывную  систему. 

Результаты. Всего умерло 5 больных, 3 — оперированных по поводу кист, 2 — с терминальным 
панкреатитом с исходом в панкреонекроз. Причины смерти — кровотечение из аррозированной 
селезеночной артерии в полость кисты, острые нарушения кровообращения. У 8 больных развились 
различные осложнения в послеоперационном периоде: у 2 — кишечная непроходимость, у 2 - - 
сформировались парапанкреатические инфильтраты, у 1 — нагноение послеоперационной раны. В 3 
случаях после операции Веgег отмечались длительные серозно-гнойные выделения по дренажу из 
зоны резицированной головки. Несостоятельности панкреатоэнтероанастомоза не было. В группе 
больных, оперированных по разработанной методике, осложнений и летальных случаев не было. 

Выводы. Нейтрализация панкреатического сока путем введения раствора ингибитора 
протеолитических ферментов в главный проток культи поджелудочной железы с одновременной 
декомпрессией протока путем его наружного дренирования позволяет снизить частоту 
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послеоперационных осложнений и летальности из-за деструктивного панкреатита и 
несостоятельности панкреатоэнтероанастомоза после оперативных вмешательств на поджелудочной 
железе.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА 
ПЕЧЕНИ 

Авторы: С.А. Пилипей, Н.В. Журавлев 
Научный руководитель: асс. А.В. Дмитриев 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра оперативной 
хирургии и топографической анатомии 

Актуальность. Эхинококкоз является тяжелым, хронически протекающим паразитарным 
заболеванием человека и животных, характеризуется развитием кистозных образований в печени (от 
50 до 70%), реже – в легких (20-30%), головном мозге (0,2-2%) и других органах; нередко приводит к 
инвалидности, а в тяжелых случаях к летальному исходу. (Сорокин В.В., 2004) В настоящее время 
хорошо изучена биология, эпизоотология эхинококкоза, выявлены пути заражения дефинитивных и 
промежуточных хозяев и установлен ряд важных эпизоотологических закономерностей. Разработаны 
также методы борьбы с этим гельминтозом. Однако проблема ликвидации эхинококкоза не решена. 
Заражение человека происходит при контакте с объектами окружающей среды, контаминированными 
онкосферами паразита. Онкосферы паразита попадают в окружающую среду с экскрементами 
зараженных эхинококками животных семейства Canidae. Зараженность бродячих собак 
эхинококкозом в разных странах составляет от 5 до 50%. (Maleky and Moradkhan 2000, Dalimi et al 
2002) Заражение человека может происходить в течении всего года, что обусловлено устойчивостью 
онкосфер к внешним воздействиям и длительным сохранением их жизнеспособности во внешней 
среде. Наибольшие трудности диагностики эхинококкоза представляет ранняя стадия заболевания. 
Эта стадия болезни является бессимптомной и занимает период от момента внедрения онкосферы в 
организм до появления первых клинических признаков. Больные в данный период считают себя 
здоровыми и жалоб не предъявляют, периодически возникает болезненность в правом подреберье, 
слабость, иногда внезапное повышение температуры с ознобом. Эти проявления в силу их малой 
интенсивности больными не фиксируются и не являются причиной их обращения к врачу. 
Эхинококковая киста в ранней стадии из-за малых размеров не вызывает расстройств, связанных с 
механическим давлением. Диагноз в этой стадии заболевания, как правило, ставят случайно при 
профилактических исследованиях и при обследовании в связи с интеркуррентными заболеваниями, 
главным образом, при помощи рентгенологического или ультразвукового исследования; также 
диагноз может быть поставлен во время оперативного вмешательства в связи с заболеваниями, не 
имеющими отношения к эхинококкозам. За последние несколько лет в Ростовской области 
увеличилось число случаев заболевания эхинококкозом среди людей в Азовском, Веселовском, 
Зимовниковском, Пролетарском, Целинском районах, городах Батайск и Новошахтинск. 
Установлено, что большинство больных - жители сельской местности, имеющие личные подсобные 
хозяйства.  

Цель. Обосновать выбор хирургического пособия при эхинококкозе печени. 
Материалы и методы. Для выявления очага паразитарного поражения, определения его объема и 

локализации использовали рентгенологический (рентгеноскопия и рентгенография легких, 
рентгеновская компьютерная томография различных органов), ультразвуковой методы (УЗИ) и 
магнитно-резонансную томографию (МРТ). Диагностическую лапароскопию эхинококкоза не 
выполняли из-за возможности повреждения кисты. Исследование проводилось на базе 
хирургического отделения клиники РостГМУ г. Ростова-на-Дону. Был проведен сравнительный 
анализ ближайших и отдаленных результатов лапароскопической эхинококкэктомиии и открытой 
(традиционной) эхинококкэктомии у больных с эхинококкозом печени за период с 2000 по 2010 гг.  

Результаты. За этот период оперативное вмешательство было выполнено 120 пациентам; из них 
80 мужчин и 40 женщин. Размеры кист были от 5 до 29 см в диаметре и локализовались в II—VIII 
сегментах печени. Лапароскопическая эхинококкэктомия выполнена 15 больным, традиционное 
вмешательство — 105 пациентам, из них: тотальная перицистэктомия — 50, субтотальная 
перицистэктомия — 30, открытая эхинококкэктомия (без удаления фиброзной капсулы) — 25 
больным. Средний возраст оперированных составлял 45±1,2 лет. Средний показатель койко-дней у 
больных, которым была выполнена открытая эхинококкэктомией – 12±3,5 дней, лапароскопическая – 
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7±2,7 дней. Осложнений не наблюдалось ни в одном из случаев. Летальность в обеих группах не 
наблюдалась. Рецидив заболевания отмечен у 1% больных, перенесших лапароскопическую 
эхинококкэктомию, и у 2,6% пациентов, оперированных традиционным способом. Число койко-дней 
у больных, перенесших открытое хирургическое вмешательство, выше, чем при использовании 
малоинвазивного метода. Использование лапароскопической эхинококкэктомии при поражении 
печени имеет ряд преимуществ перед традиционным хирургическим вмешательством. В числе 
основных: снижение болевого синдрома в послеоперационном периоде, значительное сокращение 
сроков пребывания в стационаре и быстрое восстановления трудоспособности больного, снижение 
кровопотери при операции, хороший косметический эффект. 

Выводы. Таким образом, наибольшей эффективностью обладают резекционные методы 
хирургического лечения эхинококкоза печени (резекция печени, тотальная цист- или 
перецистэктомия), а лапароскопическую эхинококкэктомию, которая является относительно 
безопасным радикальным вмешательством при лечении эхинококкоза печени на сегодняшний день, 
следует отнести к операции выбора. 

 
ВЫБОР МЕТОДА ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 

НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ ПЕЧЕНИ 
Автор: М.А. Гузеева 

Научный руководитель: д.м.н. Ю.В. Хоронько 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра оперативной 

хирургии и топографической анатомии 

Актуальность. По данным литературы, поражения печени опухолевыми процессами 
(первичными или метастатическими раками) лишь в 10-15% случаев подвергаются радикальному 
хирургическому пособию. В ряде неоперабельных случаев эффективным мероприятием  может стать 
выполнение рентенэндоваскулярной трансартериальной химиоэмболизации сосудистого бассейна 
печени, пораженного неоперабельным опухолевым процессом. В последние годы эта методика 
используется достаточно широко. 

Цель. Является обоснование методики трансартериальной химиоэмболизации (общепринятая 
английская аббревиатура – ТАСЕ(TransArterial ChemoEmbolization))  ткани печени, пораженной 
опухолевым процессом. 

Материалы и методы. В нашей клинике с июля 2010г. по настоящее время  под наблюдением 
находились 6 пациентов, из которых 1 мужчина и 5 женщин,  в возрасте от 37 до 70 лет. У 4 из них 
был установлен диагноз гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК), клинически нерезектабельная, стадия 
В по классификации BCLC; у 1 пациентки-метастатическое поражение правой доли печени 
(мультифокальный колоректальный рак), у другой больной - гемангиома  левой доли печени с 
вовлечением в процесс перикавальной зоны. Им выполнены следующие вмешательства: 4 пациентам 
с  ГЦК было выполнено от одного до трех сеансов ТАСЕ с гепасферами, нагруженными 
доксорубицином из расчета  50 мг на кв.м. поверхности тела. Больная с метастатическим раком 
печени была подвергнута ТАСЕ с гепасферами, нагруженными 5-фторурацилом  в дозировке 500мг., 
а пациентке с гемангиомой левой доли выполнена  эмболизация полимерным материалом сосудистых 
структур  новообразования и спиралью Gianturco - левой печеночной артерии. 

Описание методики: 
1. Подготовка химиоэмболизата. Для насыщения микросфер в виал с гепасферами  вводится 

раствор Доксорубицина, после чего виал оставляется на 1 час. В течение этого времени микросферы 
насыщаются цитостатиками. Раствор с загруженными микросферами смешивается с раствором 
неионного рентгеноконтрастного препарата, после чего химиоэмболизат, введенный в инфузионный 
шприц, готов для проведения лечебной процедуры. 

2. Пункция бедренной артерии. Первым этапом процедуры является пункция бедренной артерии. 
Чаще всего катетеризация бедренной артерии выполняется по методике Сельдингера. 

3. Суперселективная катетеризация. Вторым этапом является высокоточная установка катетера 
непосредственно в сосуде, питающим опухоль, для целевого введения химиоэмболизата. Контроль 
положения инструментов в сосуде осуществляется с помощью ангиографического оборудования. 

4. Химиоэмболизация. После установки катетера в питающем опухоль сосуде рентгенхирург 
вводит химиоэмболизат в артерию.  Микросферы, пройдя через катетер, попадают в сосуды опухоли 
и, перекрывая их просвет, прекращают приток крови к злокачественным клеткам, а затем  происходит 
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резорбция цитостатика в опухолевую ткань. После получения ангиографического подтверждения 
эффективности процедуры химиоэмболизации, катетер извлекается из артерии.  

Результаты. У всех 6 больных, подвергнутых ТАСЕ, отмечен стойкий положительный 
клинический эффект, подтвержденный лабораторными показателями общего и биохмических 
анализов крови, а также данными ультразвукового исследования и компьютерной томографии, 
выполненных в динамике. Но особенно показательны два клинических наблюдения. У больной с 
ГЦК после 3 сеансов ТАСЕ отмечается стойкий положительный эффект. На контрольной  МРТ 
отмечается картина выраженного фиброза опухолевого узла, компенсаторная гипертрофия  левой  
доли печени; у второй больной (с гемангиомой левой доли печени) достигнут также хороший эффект. 
Осложнения у всех 6 больных отсутствуют. 

Выводы: 1) Миниинвазивное эндоваскулярное вмешательство при злокачественных поражениях 
печени - способ выбора при неоперабельных клинических ситуациях. 2)Сокращаются сроки 
пребывания больных в стационаре благодаря малой травматичности вмешательства и быстрой 
реабилитации пациентов. Применение трансартериальной химиоэмболизации является экономически 
выгодным. 3) ТАСЕ улучшает качество жизни пациентов. 4)При гемангиомах печени позволяет 
добиться хорошего клинического эффекта при малой травматичности. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ХИРУРГИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

(ОПЕРАЦИЯ TIPS/ТИПС ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ) 
Авторы: А.В. Дмитриев,  Д.В. Панченко, С.Г. Меликова, А.Б. Дарвишев  

Научный руководитель: д.м.н. Ю.В. Хоронько 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра оперативной 

хирургии и топографической анатомии, кафедра хирургических болезней №2 
Актуальность. Хирургические способы коррекции портальной гипертензии цирротического 

генеза путем выполнения какой-либо из известных разновидностей порто-системного шунтирования 
являются признанными благодоря своей эффективности. Угроза кровотечения из варикозно 
расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка, спленомегалия, гиперспленизм, а так же 
асцит рефрактерный к медикаментозным мероприятиям - показания к примененению оперативного 
пособия, направленного на снижение и нормализацию повышенного давления в системе воротной 
вены. Для улучшения результативности хирургического лечения портальной гипертензии была 
принята к использованию миниинвазивная методика трансъюгулярного внутрипеченочного порто-
системного шунтирования (TIPS/ТИПС). TIPS – общепринятая в мире аббривеатура термина 
«Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt» и его вариаций.  

Цель. Оценка эффективности  миниинвазивной методики трансъюгулярного внутрипеченочного 
порто – системного шунтирования в хирургической лечении портальной гипертензии 
внутрипеченочного типа. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе хирургического отделения клиники 
РостГМУ г.Ростова-на-Дону. Операции ТИПС подвегнуты 108 пациентов в возрасте от 14 до 83 лет 
(в среднем 47,8±7,4) с внутрипеченочным типом портальной гипертензии, обусловленной циррозом 
печени. Преобладали лица мужского пола- 68 человек (63%). При анализе этиологических факторов 
установлено, что доля вирус-ассоциированных ( с гепатитом В и С) циррозов составила 69,44% (75 
пациентов); сочетание вирусного фактора с алкоголем – 15,74% (17 пациентов), алкоголь – 10,18% 
(11 пациентов). На остальные причины приходится лишь 4,62%. По степени хронической печеночной 
недостаточности, классифицированной в соответствии с критериями Чайлд-Пью, пациенты 
распределились следующим образом: класс А – 4 человека (3,7%), класс В – 56 человека (51,9%) и 
класс С- 48 больных (44,4%). Большинство оперированных больных пребывали в суб- и 
декомпенсированных стадиях заболевания. Почти у всех больных имела  место варикозная 
трансформация вен пищевода и/или кардиального отдела желудка, а 58 пациентов (около 70%) 
поступили с острым или состоявшимся в недавнем анамнезе кровотечением. 

Результаты. Среди 73 пациентов с кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода в 32 
случаях операцию ТИПС дополнили селективной эмболизацией пищеводных вен. Ее  проведение 
было продиктовано необходимостью снижения ретроградного кровотока в венозных бассейнах, 
ответственных за варикозную трансформацию вен нижней трети пищевода и кардиального отдела 
желудка. У некоторых пациентов отмечены осложнения, как интраоперационные, так и 
зарегистрированные в послеоперационном периоде. В 1 случае на этапе создания внутрипеченочного 
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канала был ранен желчный проток 3-го порядка, что привело к гемобилии и проявилось преходящим 
контрастированием двенадцатиперстной кишки, какой- либо клинической манифестации отмечено не 
было. В 4-х случаях имели место внутрипеченочные гематомы, рентгенологически выглядевшие как 
локальная имбибиция контрастным препаратом перенхимы,манифестировавшиеся у двух человек 
субфебрилитетом в течение нескольких дней и рассосавшиеся самостоятельно. Осложнения 
развившиеся в различные сроки после вмешательства: у 11 пациентов (10.1% от всех оперированных) 
развился тромбоз порто - системного шунта, клинически это проявлялось рецидивом кровотечения из 
варикозно расширенных вен, которое у 2 больных произошло в течении первого месяца после 
операции. В 16 случаях (14,8%) развилась энцефалопатия, причем у 15 человек (13,3%) она была 
невыраженной ( I степени) которая купировалась медикаментозно. Тяжелая энцефалопатия 
наблюдалась в 1 случае на фоне приема алкоголя. Выживаемость составила 87% (94 человека). 
Нужно отметить, что все пациенты подвергшиеся вмешательству по поводу осложнений портальной 
гипертензии, имели в основе данного синдрома тяжелое заболевание - цирроз печени. При анализе 
показателя выживаемости в отдельных группах больных по критерию класса хронической 
печеночной недостаточности он выглядит следующим образом: трое оперированных на фоне ХПН 
класса А – выживаемость 100%; из 56 человек с классом В на сегодняшний день живы 55 (98,2%); 
среди 48 подвергшихся ТИПСу с ХПН класса С этот показатель ожидаемо ниже и составляет 72,9% 
(35 больных).    

Выводы. 1. Трансъюгулярное внутрипеченочное порто - системное шунтирование (ТИПС) 
является эффективным миниинвазивным способом хирургической коррекции портальной 
гипертензии внутрипеченочного типа. 2. Основными показаниями к применению операции ТИПС 
являются пищеводно-желудочные кровотечения и рефрактерный к медикаментозным мероприятиям 
асцит у пациентов с циррозами печени. 3. Энцефалопатия, встречающаяся у определенной части 
больных, подвергшихся операции ТИПС, подвергается эффективной коррекции при правильно и 
своевременно  построенной медикаментозной программе. 4. ТИПС является операцией выбора по 
сравнению с существующими сегодня хирургическими способами лечения портальной гипертензии 
цирротического генеза. 

 
РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У 

БЕРЕМЕННЫХ 
Автор: О.А. Амельченя 

Научный руководитель: проф. Г.П. Рычагов 
Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

кафедра общей хирургии, ГКБ им. Е.В. Клумова 

Актуальность. До недавнего времени применение лапароскопии у беременных, особенно во II и 
III триместрах, считалось противопоказанным. Однако с развитием хирургии стало очевидным, что 
лапароскопические операции, в том числе и аппендэктомия, являются хорошей альтернативой 
открытым операциям, причем в разные триместры беременности. 

Цель данного исследования: определить роль лапароскопии в диагностике острого аппендицита у 
беременных. 

Материалы и методы. В период с 2004г. по 2009г в 3 ГКБ г. Минска 46 беременным была 
выполнена диагностическая лапароскопия, по поводу подозрения на острый аппендицит. Количество 
женщин в I триместре беременности составило 13 (28,3%), 28 (60,9%) – во II триместре 
беременности, 5 (10,8%) – в III. Средний возраст беременных составил 23,5±0,37. 

В первые 6 часов от начала заболевания обратилось 8 (17,4%) пациентов, 13 (28,3%) поступили в 
срок 7-12 часов, 20 (43,5%) – через 13–24 часа, 5 (10,8%) более чем через 24 часа. Диагностическая 
лапароскопия была выполнена в течение 1 часа у 6 (13%) беременных, в течение 2 – 6 часов у 26 
(56,5%), с 7 до 12 – 6 (13%), позже 12 часов – 8 (17,5%). 

Лапароскопия выполнялась под общей анестезий. Для лучшей визуализации правой подвздошной 
области операционный стол наклоняли на левый бок, а угол наклона в положении Тренделенбурга 
составлял не более 15°.  

Во время лапароскопии создавался пневмоперитонеум углекислым газом с внутрибрюшным 
давлением 10-12 мм.рт.ст. . Создание карбоксиперитонеума, осуществлялось «закрытой» методикой, 
при помощи иглы Вереша с предложенным нами фиксатором. Фиксатор, выполненный из 
медицинской стали и состоящий из полой трубочки и диска, проводится через иглу Вереша и затем 
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закрепляется на ней с помощью винта.  Место закрепления фиксатора определяется до операции с 
помощью уз-исследования, на котором  измеряется толщина передней брюшной стенки у 
беременных и определяется уровень стояния дна матки. Таким образом предотвращается 
прохождение иглы глубоко в брюшную полость и минимизируется риск повреждения беременной 
матки и других органов брюшной полости, кроме того создается дополнительная опора для движений 
руки хирурга при проведении иглы.  

После наложения карбоксиперитонеума в брюшную полость вводится первый троакар с 
фиксатором (имеющий аналогичную с фиксатором для иглы Вереша конструкцию). Принцип 
определения положения фиксатора на троакаре такой же, как для иглы Вереша.  Троакар 
устанавливается над пупком на 2-3 см выше дна матки. Для оптимального осмотра брюшной полости 
используется лапароскоп с угловой оптикой (300) и диаметром 10мм. Вначале проводится обзорный 
осмотр органов брюшной полости. Оценивается количество и характер выпота, состояние брюшины, 
купола слепой кишки, прилежащих органов и изменения в червеобразном отростке.  

Для снижения риска повреждения органов брюшной полости и удобства работы хирурга мы 
разработали троакар длиною 55 мм. Через этот троакар, вводят манипулятор (как правило, 
лапароскопический зажим), которым можно не только отвести прядь большого сальника или петли 
тонкой кишки для визуализации аппендикса, но произвести инструментальную пальпацию отростка.  

Результаты и обсуждение. После проведения диагностической лапароскопии у 25 (54,3%) 
беременных диагноз острого аппендицита был исключен. В I триместре беременности было 7 (28%) 
женщин, во II –  15 (60%) и в  III – 3 (12%). Таким образом, в 54,3% случаев удалось избежать 
напрасно выполненной аппендэктомии. У пациенток были диагностированы: кишечная колика - 18 
(72%), острый мезаденит - 2 (8%), киста желтого тела правого яичника - 2 (8%), миома матки - 1 (4%), 
двусторонний аднексит, обострение - 1 (4%), разрыв кисты правой маточной трубы - 1 (4%). 

У 21 (45,7%) после выполнения диагностической лапароскопии диагноз острого аппендицита 
подтвержден и в последующем выполнена аппендэктомия: у 12 (57,1%) традиционная, у 9 (42,9%) 
лапароскопическая.  

Необходимо отметить, что существуют трудности в интерпретации эндоскопической картины 
острого аппендицита. При сопоставлении макроскопической лапароскопической картины формы 
острого аппендицита у пациентов, которым была выполнена лапароскопическая аппендэктомия, и 
гистологического описания, удаленного червеобразного отростка, соответствие было выявлено у 7 
(77,8%) пациентов. 

Выводы. Лапароскопия является наиболее важным методом диагностики острого аппендицита у 
беременных, также она из диагностической может перейти в лечебную. Однако поскольку 
лапароскопия это инвазивный метод диагностики, применяться она должна в особо трудных 
диагностических случаях, когда клиническая картина остается неясной. 

 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИТОНИТ, КАК ПРИЧИНА РЕЛАПАРОТОМИИ 

Авторы: К.Н. Барсуков 
Научный руководитель: проф. Г.П. Рычагов 

Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
кафедра общей хирургии 

Актуальность. Своевременная диагностика и лечение послеоперационного перитонита  
представляет собой одну из самых трудных и далеко не решенных задач абдоминальной хирургии. 

Цель. Изучить причины, оценить возможности современной диагностики и результаты лечения 
послеоперационного перитонита . 

Материал и методы. В основу работы положены данные ретроспективного изучения результатов 
лечения 24395 больных, оперированных  на органах брюшной полости. Исследование проводилось на 
базе 3-й ГКБ г. Минска, Гомельской областной больницы и районной больницы г. Борисова за период 
2003-2007 гг. За указанный период релапаротомия была выполнена у 250 (1,02%) больных: 220 (88%) 
оперированы по экстренным показаниям и 30 (12%) – в плановом порядке. Всего у этих больных 
произведены 316 релапаротомий.  Послеоперационный  перитонит, отмечен у 130 (52%) больных. 
Лиц женского пола было 37,5%, мужского 65,5% в возрасте от 1 года 6 месяцев до 89 лет. Больные 
старше 60 лет составили 39%. 

Результаты. Послеоперационный  перитонит чаще всего наблюдался при 6 нозологиях: остром 
аппендиците (17,1%), остром холецистите (16,1%), тупой травме живота (14,6%), осложненной 
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язвенной болезни (10,7%), острой кишечной непроходимости (10%), осложненном раке ободочной 
кишки (9,2%), остром панкреатите (8,5%). Частота послеоперационного  перитонита в пределах 
конкретной патологии распределяется иначе. Рейтинг послеоперационного перитонита оказался 
наиболее высоким при осложненной язвенной болезни (11,96%), тупой травме живота (7,36%), 
остром панкреатите (3,45%) и острой кишечной непроходимости (3,0%). В то же время острый 
аппендицит и острый холецистит, занимавшие первые места по количеству послеоперационного 
перитонита в абсолютных цифрах переместились на последние места по частоте его встречаемости в 
рамках этих нозологий.  Наиболее частой причиной послеоперационного перитонита была 
несостоятельность швов анастомозов (19 набл.) и желудочно-кишечного тракта (24,8%), спаечная 
кишечная непроходимость (23,8%), желчеистечение (16,1%), продолжающийся перитонит (11,5%) и 
перитонит вследствие флегмоны забрюшинного пространства (10%).  I стадия (реактивная) отмечена 
у 20 (15,4%) больных, II (моноорганной недостаточности) – у 40 (30,7%), и III (полиорганной 
недостаточности) – у 70 (53,9%) больных. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на 
клинико-лабораторный мониторинг и динамическое врачебное наблюдение в послеоперационном 
периоде, у подавляющего большинства пациентов послеоперационный  перитонит диагностировался 
поздно.Это во многом обусловлено исходно тяжелым состоянием больного, назначением 
анальгетиков, антибактериальных средств, интенсивной и другой медикаментозной терапии, которые 
вкупе ведут к изменению реактивности организма, нивелируют основные клинические симптомы 
перитонита, порождают мнимое впечатление об относительно благополучном течении 
послеоперационного периода, а как результат к утрате драгоценного времени для оказания 
своевременной хирургической помощи. Лишь у 1/3 больных можно было с относительной 
определенностью судить о времени начала перитонита. Тщательное изучение клинико-лабораторных 
данных у больных с послеоперационным перитонитом свидетельствует о том, что важное 
диагностическое значение имеют появление и нарастание тахикардии, усиление болей в животе и 
признаки пареза кишечника, сухость слизистых и языка, повышение температуры тела в вечернее 
время, лейкоцитоз, а в ряде случаев лейкопения со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. 
Возникновение подобных признаков в течение послеоперационного периода позволяют врачу 
заподозрить наличие осложнения и принять необходимые меры для ранней диагностики и 
адекватного лечения.  Для устранения причины послеоперационного  перитонита в 84,4% выполнена 
одна, в 11,5% – две, в 3,3% – три и в 0,82% – 4 релапаротомии. После релапаротомии умерли 30 
человек. Общая послеоперационная летальность составила 23,0%. При однократной релапаротомии 
она равнялась 21,3%, после двукратной – 50%, трехкратной и более – 75%. Причиной летальности у 
18 больных явился прогрессирующий перитонит и синдром полиорганной недостаточности, у 7 – 
сердечно-сосудистая, у 3 – печеночно-почечная и у 2 – легочная недостаточность. 

Выводы. 1. Послеоперационный перитонит  в 52%  является показанием к релапаротомии. 2. 
Наиболее частыми причинами развития послеоперационного перитонита были несостоятельность 
швов на желудочно-кишечном тракте, спаечная кишечная непроходимость, желчеистечение, 
продолжающийся перитонит. В сумме они составили 76,2%. 3. Распознавание послеоперационного  
перитонита является трудной задачей из-за отсутствия яркой клиники заболевания, что ведет к 
поздней диагностике: в первой стадии он диагностирован в 15,4%, второй – 30,7% и третьей – 53,9%. 
4.Послеоперационная летальность от послеоперационного  перитонита остается высокой и составила 
23%. На уровень ее существенное влияние оказывает количество релапаротомий: при однократной – 
она равнялась 21,3%, двукратной – 50%, трехкратной и более 75%. 

 
МЕСТО АБСЦЕССОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В РАЗВИТИИ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
Авторы: К.Н. Барсуков 

Научный руководитель: проф. Г.П. Рычагов 
Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

кафедра общей хирургии 

Актуальность. Несмотря на современное развитие медицины  избежать послеоперационных 
осложнений удается не всегда. Внутрибрюшные абсцессы  остаются подводным камнем на пути 
пациентов к выздоровлению, и камнем на душе у хирурга, утяжеляя течение, а иногда и определяя 
исход заболевания.  
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Цель. Изучить закономерности возникновения внутрибрюшных абсцессов, особенности 
диагностики и тактики лечения. 

Материалы и методы.Работа основана на ретроспективном анализе результатов лечения более 
40000 пациентов, оперированных в 2003 – 2008гг. Исследование проводилось на районном, 
областном и республиканском уровнях, всего в 5 лечебных учреждениях.  

Абсцессы брюшной полости  встретились в 104 случаях, что составило 0,26% оперированных, и 
28,5.% от всех осложнений, потребовавших выполнения релапаротомии. 

По возрасту больные распределились следующим образом: до 40 лет – 20,8%(22), 41 – 50 лет – 
58,4%(61), 51 – 60 лет – 14,4%(15), и старше 60 лет – 6,4%(7). Лиц женского пола – 38,2%(40), 
мужского – 61,8%(64). 

Результаты. Основной причиной релапаротомии является послеоперационный перитонит – 
48%(177) случаев. Абсцессы брюшной полости встречались в 28,5%(104) случаях, что составило 60% 
от всех причин развития послеоперационного перитонита.  

Абсцессы брюшной полости наиболее часто развивались после операций по поводу тупой травмы 
живота – 5,9%, осложненного рака толстого кишечника – 2,8%, острого панкреатита – 2,3%, язвенной 
болезни, осложненной кровотечением – 1,3%, острой кишечной непроходимости – 1,2%. 

В 86(82%) случаев первичная операция выполнена в экстренном порядке и  в 18(14%)  –  в 
плановом. Абсцессы обнаруживали с 5 по 54-е сутки послеоперационного периода. В  68,2% (71 
случай) диагноз абсцесса выставлялся на 6 – 9 сутки.  

Наиболее часто встречались межпетлевые абсцессы – 33%(34), поддиафрагмальные справа – 
15,1%(16), подпеченочные – 13,5%(14), множественные абсцессы, более чем одной локализации 
встретились в 13,5%(14), сальниковой сумки – 11,5%(12), малого таза – 8,9%(9), поддиафрагмальные 
слева – 4,8%(5). 

Так основной причиной возникновения абсцессов мы считаем недостаточную санацию, 
дренирование брюшной полости, которая послужила причиной формирования абсцессов в 47% 
случаев. Такой вывод нам позволяет делать то, что во время релапаротомии не было обнаружено 
новых источников инфицирования брюшной полости, которые могли бы привести к формированию 
абсцессов. Также имеет значение несостоятельность швов полых органов и анастомозов, которая 
послужила причиной формирования абсцессов в 31% случаев, и продолжающееся желче- или 
кровоистечение, организующееся в абсцесс в 22% случаев.  

Практически всегда клинические проявления абсцессов складывались из перитонеальных 
симптомов, синдрома интоксикации, паралитической кишечной непроходимости. Так вновь 
развивающаяся боль в животе была обнаружена у 95% пациентов, напряжение мышц передней 
брюшной стенки – у 75%, фебрильная лихорадка – у 80%, тахикардия – у 95%, признаки 
паралитической кишечной непроходимости – 63%. Из лабораторных методов исследования имели 
значение уровень лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов. У 75% пациентов лейкоцитоз 
сохранялся на протяжении всего послеоперационного периода вплоть до релапаротомии. У 25% 
пациентов уровень лейкоцитов возвращался к норме на 7 – 9 сутки,  но дальнейшее течение 
послеоперационного периода протекало с нарастанием уровня лейкоцитов и палочкоядерных 
нейтрофилов.  

Релапаротомии производились в срок от 1  до 54 суток от момента операции, среднее время между 
первичной операцией и релапаротомией  составило  12 суток. В 70%(71) пациенту выполнена одна 
релапаротомия, в 18%(19) – две, в 7,6%(8) – три, и в 5%(6) – более трех релапаротомий. В 36(35%) 
случаев релапаротомия выполнена из прямого доступа и в 68(65%) случаев – из срединного доступа.  

В 68% случаев флора была представлена аэробно-анаэробными ассоциациями, и в 24% случаев – 
анаэробной моноинфекцией. В 8% посев роста не дал, либо был получен эпидермальный 
стафилококк. Чаще всего встречались комбинации энтеробактерий с облигатными анаэробами. 
Другие стафилококки либо стрептококки встречались с частотой чуть менее 20% - 19,4%(20). 
Энтеробактерии высевались практически в 70% случаев (73), псевдомонады – в 14,5%(15). Из 
анаэробов преобладала В. fragillis. При анализе чувствительности микрофлоры к антибиотикам 
выявлено, что в 69% случаев, микрофлора обнаруженная в абсцессах брюшной полости, была 
чувствительна к проводимой антибиотикотерапии, и это не помешало развитию тяжелого 
осложнения.  

Прогноз в отношении жизни зависел в основном от первичной патологии и количества  
проведенных релапаротомий. 

Выводы. 1. Абсцессы брюшной полости осложняют течение послеоперационного периода в 
0,26%. 2.Абсцессы брюшной полости занимают одно из первых мест в структуре причин 
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релапаротомии-- 28,5%  3.Наиболее часто абсцессы брюшной полости развиваются  после операций 
по поводу тупой травмы живота – 5,9%, осложненного рака толстого кишечника – 2,8%, острого 
панкреатита – 2,3% 4.В абсолютном  большинстве случаев клиника  абсцесса брюшной полости 
проявляется на  6 – 9 сутки (68%) 

 
ПЛАСТИКА «PLUG&PATCH» В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПУПОЧНЫМИ 

ГРЫЖАМИ И ГРЫЖАМИ БЕЛОЙ ЛИНИИ ЖИВОТА 
Авторы: М.А. Шараевский, А.А. Наливайский 
Научный руководитель: проф. А. Ц. Буткевич 

Россия, г. Москва, Центральный клинический военный госпиталь ФСБ России, хирургическое 
отделение  

Актуальность. Методика "plug and patch" или "пробка" может считаться разновидностью 
ненатяжной аллопластики при грыжах белой линии живота и пупочных грыжах. Герниопластика без 
натяжения тканей обладает неоспоримыми преимуществами в виде минимального болевого 
синдрома в послеоперационном периоде и улучшения качества жизни пациентов, более раннего 
восстановления трудоспособности, уменьшения количества рецидивов, сокращения койко-дня и 
возможности проведения операций в условиях стационара «одного дня». 

Согласно современным литературным данным перспективным методом обезболивания является 
интраоперационное введения в рану раствора местного анестетика пролонгированного действия. 
Постоянное орошение операционной раны местными анестетиками обеспечивает эффективное 
обезболивание после операции. Подобная мера способствует улучшению качества жизни пациента в 
послеоперационном периоде, снимает дополнительную нагрузку на персонал. Все перечисленное, в 
конечном итоге, позволяет сократить экономические затраты на лечение пациентов с грыжами 
передней брюшной стенки. 

Цель. Целью работы стала предварительная оценка собственных результатов применения способа 
ненатяжной герниопластики грыж белой линии живота и пупочных грыж. 

Материалы и методы. В хирургическом отделении Центрального клинического военного 
госпиталя ФСБ России за период 2008-2010 гг. было прооперировано 45 пациентов по методике "plug 
and patch", детально описанной В.Н. Егиевым и соавторами. Основными показаниями для 
выполнения оперативного вмешательства были грыжи белой линии живота и пупочные грыжи с 
дефектом апоневроза до 10 мм без расширения белой линии живота. 

Все операции проводили под местной инфильтрационной анестезией. На заключительных этапах 
операции использовался 0,75% раствор наропина. Анестетик вводился методом орошения во все слои 
раны. 

В качестве периоперационной антибиотикопрофилактики использовали антибиотики 
цефалоспоринового ряда. Осуществляли типичный доступ к дефекту апоневроза. Дополнительную 
мобилизацию апоневроза по периметру дефекта не проводили. Как правило, после выделения 
грыжевой мешок не вскрывали, вместе с содержимым инвагинировали в брюшную полость. В случае 
наличия предбрюшинной липомы последнюю либо отсекали либо вправляли. При вскрытии 
грыжевого мешка содержимое вправляли в брюшную полость, целостность брюшины 
восстанавливали. Из проленовой сетки 2 х 10 см (Ethicon) изготавливали пробку нужного диаметра. 
«Пробку» прошивали через всю толщу нитью Prolene 2/0, помещали в дефект апоневроза и 
фиксировали по периметру к его краю узловыми швами в 4 - 6 равноудаленных точках. 

У двух пациентов интраоперационно было выявлено два округлых дефекта апоневроза на 
расстоянии 4-5мм друг от друга, что потребовало установки в каждую проленового обтуратора. 
Применение метода «пробки» в данном случае было наиболее оптимальным, так как выполнение 
традиционной пластики сопровождалось бы натяжением тканей, а аллопластика on lay потребовала 
бы широкую мобилизацию апоневроза и, как следствие, травматизацию тканей. 

Следующим этапом на подкожную клетчатку, в случае пупочной грыжи, накладывали кисетный 
шов. К свободным концам нитей после их завязывания подшивали пупок. В случае грыжи белой 
линии выполняли послойное закрытие раны узловыми швами. На кожу накладывали внутрикожный 
шов. 

Результаты. Во всех случаях в послеоперационном периоде введения анальгетиков и 
антибиотиков не требовалось. С противовоспалительной целью всем пациентам курсом назначался 
диклофенак в ректальных свечах 100мг/сутки, местно – магнитотерапия 5 сеансов. Пациенты 
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вставали и ходили через 2 - 3 часа после операции. Бандаж применялся у 12 пациентов, страдающих 
ожирением. 

Все раны зажили первичным натяжением. Кожные швы снимались амбулаторно в общепринятые 
сроки. Выписка пациентов проводилась в среднем на 2-4 сутки. 

По нашим данным, больным, перенесшим безнатяжную герниопластику, на восстановление 
трудоспособности требовалось 7-11 суток (в среднем 8,2 суток); при этом пациентам, не 
занимающимся физическим трудом, потребовалось 5-7 суток, в то время как лицам, занятым 
физическим трудом, – 10-11 суток. Именно в течение указанного срока по данным литературы 
происходит частичное прорастание имплантата рыхлой соединительной тканью. 

Через 6-12 месяцев после операции при контрольном осмотре пациентов смещения имплантата, 
рецидива грыжи не отмечено. Эстетические результаты удовлетворительные.  

Выводы. Таким образом, внедрение оперативной техники Plug&Patch при незначительном 
увеличении себестоимости операции за счет применения синтетической сетки позволит снизить 
количество осложнений и рецидивов, уменьшить затраты на лекарственное обеспечение в 
послеоперационном периоде, интенсифицировать использование коечного фонда. 
Малотравматичность операции, использование современного материала позволяют добиться 
хорошего эстетического результата, что сказывается на качестве жизни пациентов. Кроме того, 
данная методика не предъявляет высоких требований к квалификации хирурга, в связи с чем в 
сочетании с вышеуказанными преимуществами может быть рекомендована к широкому применению 
после достаточной оценки результатов на большем клиническом материале. 

 
ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
Автор: Г.Б. Махуова 

Научный руководитель: проф. А.И. Хрипун 
Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет 

Актуальность. Негативное влияние внутрибрюшной гипертензии  было замечено еще в хiх веке 
по ее отрицательным эффектам на кровообращение, дыхание и некоторые другие функции органов и 
систем, однако, лишь в последние годы существенность фактора повышенного внутрибрюшного 
давления при некоторых острых хирургических заболеваниях получило широкое признание. По 
последним данным, внутрибрюшная гипертензия у пациентов в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии является независимым предиктором летальности (летальность в группе 
пациентов с внутрибрюшным давлением > 12 мм рт. Ст. Составила – 38,8 % против 22,2 % в группе 
больных без внутрибрюшной гипертензии). Летальность же при развитии синдрома 
интраабдоминальной гипертензии (в англоязычной литературе – «abdominal compartment syndrome») 
в ряде случаев  достигает 80 %.  

Цель исследования: выбор способа завершения операции у больных с острой кишечной 
непроходимостью с учетом риска развития синдрома интраабдоминальной гипертензии. 

Материал и методы. В исследование включено 120 пациентов, оперированных по поводу острой 
кишечной непроходимости в период 2007 – 2009 г.г. Среди них мужчин было 53,7 %, женщин 46,3 %. 
Средний возраст составил 59,9 ± 19,7 лет. Критерием включения больных в исследование явилось 
наличие при поступлении внутрибрюшной гипертензии, подтвержденной объективными методами 
обследования. Критерием исключения было наличие признаков странгуляционной кишечной 
непроходимости у больных  при поступлении. Большинство больных поступили в сроки более 2 
суток. Сопутствующая патология обнаружена в 45,8 % случаев. Во всех случаях проводили 
предоперационную подготовку в течение 2-4 часов. В 80 % случаях до операции был установлен 
эпидуральный блок. 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. В зависимости от способа 
ушивания брюшной полости (послойно или декомпрессивно) всех пациентов разделили на две 
группы (контрольную и основную). По основным статистическим параметрам группы не имели 
достоверных различий. Специальные компоненты диагностической тактики в обеих группах 
исследования в до- и послеоперационном периоде, помимо оценки интестинальной гемоциркуляции, 
были направлены на мониторинг внутрибрюшной гипертензии. Измерение внутрибрюшного 
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давления осуществляли по стандартной трансвезикальной методике. Критическим считали уровень 
внутрибрюшного давления более 15 мм рт. Ст. 

Результаты и их обсуждение: 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 ни в 
одном случае внутрибрюшную гипертензию в послеоперационном периоде не наблюдали. 
Длительность пребывания больных в отделении реанимации и интенсивной терапии в основной 
группе в среднем составила 2,1 ± 0,7 суток, в контрольной – 5,1 ± 0,9 суток. 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 у больных с острой кишечной 
непроходимостью в условиях высокого риска развития синдрома интраабдоминальной гипертензии, 
особенно при наличии сопутствующей патологии кровообращения и дыхания, является 
декомпрессивное ушивание брюшной полости. 

 
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНОВОЙ ЗАПЛАТЫ 

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ДЕКОМПРЕССИВНОГО ЗАКРЫТИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ПРИ ПЕРИТОНИТЕ 

Автор: Г.Б. Махуова 
Научный руководитель: проф. А.И. Хрипун 

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет 

Актуальность. Неудовлетворенность результатами лечения перитонита определяет постоянное 
стремление хирургов к совершенствованию существующих подходов в тактике лечения больных. 
Так, например, недостаточно востребованным компонентом лечебной тактики при распространенном 
перитоните остается коррекция внутрибрюшного давления (ВБД). Известно, что разлитой перитонит 
сопровождается повышением ВБД, при этом основными причинами его считают: парез кишечника, 
отек брюшины, напряжение мышц передней брюшной стенки. Клиническое значение имеет 
отрицательное влияние повышенного ВБД на кровообращение, дыхание, функцию почек. Кроме 
того, внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) способствует ухудшению органной микроциркуляции и 
развитию комплекса нарушений, приводящих к углублению пареза кишечника и трансформации его 
в паралитический илеус. Наиболее эффективными для коррекции 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. В настоящее время в 
хирургии наиболее успешно используются три синтетических материала: полипропилен, полиэстер, 
политетрафторэтилен (ПТФЭ). Для использования в условиях внутрибрюшной инфекции наиболее 
привлекателен ПТФЭ, обладающий такими  свойствами, как высокая прочность и эластичность, 
биосовместимость, инертность по отношению к биологическим тканям, низкая адгезивная 
способность. Вместе с тем, возможности использования этого материала при перитоните 
малоизучены. 

Цель. Изучить возможности применения заплаты из ПТФЭ для временной декомпрессии 
брюшной полости при использовании тактики повторных релапаротомий у больных с разлитым 
перитонитом. 

Материалы и методы. В исследование включены больные, оперированные по поводу наиболее 
тяжелых форм перитонита (n=24). Большинство пациентов поступило спустя 72 часа от начала 
заболевания. Примерно четверть всех пациентов были госпитализированы в течение первых трех 
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суток от начала заболевания, причем в первые сутки – лишь один из них. Три четверти всех больных 
имели сопутствующую патологию. Тяжесть состояния больных по системе оценки APACHE II 
превышала 10 баллов, причем у трети из них этот показатель превышал 21 балл. Один пациент 
оперирован на фоне диагностированного острого инфаркта миокарда. Из всех причин развившегося 
перитонита наиболее частой был гангренозно-перфоративный аппендицит (37,5%). 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, а также 
наличие тяжелой сопутствующей патологии кровообращения и дыхания. В 75% случаях ПТФЭ 
заплату использовали при ушивании брюшной полости на первой операции. У двух пациентов 
разработанный способ временного закрытия брюшной полости применяли во время экстренной 
релапаротомии по поводу послеоперационного перитонита. В четырех случаях способ использовали 
после перехода на открытый метод санаций брюшной полости ввиду неэффективности 
лапароскопических способов и прогрессирования перитонита. Количество релапаротомий после 
имплантации заплаты варьировало от 2 до 6. Одним из критериев завершения цикла санационных 
релапаротомий считали уровень ВБГ не превышающий 15 мм.рт.ст. 

Результаты. Использование ПТФЭ заплаты для временного декомпрессивного закрытия 
лапаротомной раны с последующими программированными санациями брюшной полости у 
пациентов с распространенными формами перитонита продемонстрировало благоприятное течение 
послеоперационного периода у этой тяжелой категории больных. Все больные (за исключением трех 
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. Эффект 
декомпрессии брюшной полости при этом выражался в отсутствии ВБГ в послеоперационном 
периоде. Осложнений со стороны органов брюшной полости при использовании ПТФЭ заплаты не 
наблюдали. Высокую эффективность коррекции ВБГ ПТФЭ заплатой в комплексном лечении 
перитонита также подтверждает минимальное количество раневых и органных осложнений (4,8%).  

Выводы. Способ декомпрессивного ушивания передней брюшной стенки с применением ПТФЭ 
заплаты обеспечивает не только атравматичный доступ для многократных санаций брюшной 
полости, но и предотвращает развитие известных осложнений существующих декомпрессивных 
вариантов закрытия брюшной полости.  

 
МОНИТОРИНГ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО МАНОМЕТРА ТЕСТО-506  
Авторы: И.Ю. Перевезенцев, Г.Б. Махуова 
Научный руководитель: проф. А.И. Хрипун 

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет 

Актуальность. Традиционный способ чрезпузырного измерения внутрибрюшного давления 
(ВБД), описанный Kron и Iberti (1973), требует использования манометров Вальдмана или Рива-
Роччи, соединенных с мочевым катетером, и наполнения мочевого пузыря 50-100 мл 
физиологического раствора. Нагнетание  дополнительного количества жидкости в мочевой пузырь, 
на наш взгляд, может создавать погрешности в точности данных, не соответствующих истинному 
уровню внутрибрюшного давления (ВБД).  

Цель работы. Изучить возможности использования электронного манометра Тесто-506 для 
оценки внутрибрюшного давления (ВБД). 

Материал и методы. Исследование выполняли на кадаверном материале (n = 52), из них 26 
мужчин, средний возраст 56 ± 21 год и 26 женщин, средний возраст 62 ± 24 года, со средней массой 
тела 76 ± 14 кг и средним ростом 170 ± 15 см, без лапаротомии в анамнезе. Причина смерти 
обследуемых не была связана с заболеваниями органов брюшной полости. Время проведения 
экспериментов после констатации смерти составило от 10 до 24 часов. Исследования проводили в 
закрытом помещении с искусственным освещением, при tвоздуха = 21 ºС и относительной влажности 
65- 68 %, с учетом типовых конституциональных особенностей телосложения. При антропометрии 
измеряли длину тела в горизонтальном положении на спине, с установленными под прямым углом к 
голени стопами. Определяли расстояния: distantia xiphoidea-pubica (мечевидный отросток – лобковый 



299 

симфиз), distantia jugulo-pubica (яремная вырезка – лобковый симфиз), distantia bispinarum (между 
передними верхними подвздошными остями), distantia bicostarum (между нижними краями Х ребер). 
Массу тела определяли с помощью напольных весов. Вычисляли относительную длину туловища 
(ОДТ) по формуле: [(distantia jugulo-pubica / рост) х 100]. При этом ОДТ > 31,5 характеризовала 
брахиморфное, ОДТ < 28,5 – долихоморфное телосложение. Поперечный (горизонтальный) индекс 
живота, как отношение расстояния между нижними краями реберных дуг и передними верхними 
подвздошными остями, выраженное в процентах, вычисляли по формуле: [(distantia bicostarum / 
distantia bispinarum) х 100]. Индекс равный 100 характеризовал овальную форму живота, более 100 – 
брахиморфную (гиперстеническую), менее 100 – долихоморфную (астеническую). На основании 
данных антропометрического исследования по формуле Quetelet [масса тела в кг / (рост в метрах)²] 
определяли индекс массы тела (ИМТ). В зависимости от показателей материал разделили на группы 
по классификации Роик О.В. (1997):   I – нормальный вес (ИМТ = 20-25), II – с избыточным весом 
(ИМТ = 25-30), III – с ожирением (ИМТ = 30-40) и IV – с морбидным ожирением (ИМТ > 40). При 
этом, более 70 % обследуемых составили  I и II группы, 25,9 % из них имели индекс массы тела 30-
40, а у 3,7 % – ИМТ составил более 40. После проведения антропометрических измерений 
осуществляли катетеризацию мочевого пузыря для измерения ВБД. К катетеру Фолея через 
переходник подключали электронный манометр Тесто-506 (манометр калиброван, имеет сертификат 
Ростеста). Изучая динамику изменения ВБД при пустом мочевом пузыре (с использованием 
электронного манометра), а также после введения в него 50 и 100 мл жидкости (стерильный 0,9% 
физиологический раствор) с последующей регистрацией аппаратом Вальдмана (стандартная 
методика), проводили сравнение полученных данных с показателями, зарегистрированными при 
измерении давления через катетер, установленный непосредственно в брюшную полость.  

Результаты. При прямом измерении давление в брюшной полости независимо от степени 
наполнения мочевого пузыря в ходе эксперимента оставалось неизменным, составляя в среднем 
1,4±0,6 мм рт. ст. Результаты непрямого измерения ВБД (трансвезикальным способом), в свою 
очередь, продемонстрировали прямую корреляцию с данными, полученными при прямом измерении. 
При использовании электронного манометра для оценки ВБД на пустом мочевом пузыре показатели 
оставались на прежнем уровне, составив в среднем 1,4 ± 0,4 мм рт. ст. После дополнительного 
введения жидкости (50 и 100 мл) и регистрации давления при помощи аппарата Вальдмана, уровень 
ВБД существенно повышался в среднем на 2,6 ± 1,1 мм рт. ст. и 5,1 ± 2,6 мм рт. ст. соответственно.  
Анализ полученных данных позволяет утверждать, что дополнительное введение жидкости в 
мочевой пузырь приводит к существенному искажению истинных показателей внутрибрюшного 
давления. В современных классификациях внутрибрюшной гипертензии разница в уровнях ВБД 
составляет 5 мм рт. ст. Следовательно, и как показывают результаты наших экспериментальных 
исследований, используя методы измерения внутрипузырного давления с дополнительным введением 
жидкости, уровень ВБГ окажется на одну степень выше, что может повлиять на лечебную тактику.  

Выводы. Использование электронного манометра обеспечивает более точную регистрацию 
давления в брюшной полости. Из-за простоты эксплуатации его применение в диагностике и 
контроле внутрибрюшной гипертензии, на наш взгляд, предпочтительнее манометров Вальдмана и 
Рива-Роччи. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ТЭЛА У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ВЕНОЗНЫХ 

ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К 
ПРОВЕДЕНИЮ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ 

Авторы: И.С. Растригин, А.Н. Кобзаренко  
Научный руководитель: проф. Н.А. Кузнецов 

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет, КГБ № 12 

Актуальность. Известно, что после различных общехирургических оперативных вмешательств 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей развивается в среднем у 29 % больных, после 
гинекологических операций – у 19 %, чрезпузырных аденомэктомий – у 38 %, а после 
протезирования тазобедренного сустава достигает 59 %. Актуальность проблемы венозных 
тромбоэмболических осложнений для стационаров хирургического профиля определяется прежде 
всего тем, что тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) остается одной из наиболее частых причин 
смерти оперированных пациентов и прочно удерживает второе – третье место в структуре 
летальности хирургических больных. Кроме того, следует заметить, что на сегодняшний день 
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отсутствуют единые взгляды на меры профилактики ВТЭО, включающие как схемы фармакотерапии, 
так и показания для имплантации кава – фильтров.  

Цель исследования. Оценить результаты превентивной установки кава – фильтров у пациентов с 
высоким риском развития вторичных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), имеющих 
противопоказания к проведению антикоагулянтной терапии. 

Материалы и методы. В исследование включены пациенты хирургического, 
травматологического и нейрохирургического профиля (n = 80) с высоким риском венозных 
тромбоэмболических осложнений, оперированных в период с 2008 по 2010 г.г. в городской 
клинической больнице № 12. Из них мужчин было 30, женщин 50, средний возраст составил 63 – 68 
лет. Все пациенты соответствовали высокому риску венозных тромбоэмболических осложнений, как 
по характеру предстоящего оперативного вмешательства, так и сопутствующей соматической 
патологии. Модель исследования предполагала разделение пациентов на две группы – контрольную и 
основную. Каждому пятому пациенту (основная группа, всего 16 пациентов), были установлены 
съемные кава – фильтры OptEase, фирмы Cordis до выполнения оперативного вмешательства. 64 
пациентам проводили профилактику ВТЭО с использованием прямых антикоагулянтов в комплексе с 
компрессионным бандажом (контрольная группа). Всем пациентам проводился лабораторный 
мониторинг с исследованием коагуляционного звена гемостаза, оценкой уровня тромбоцитов крови в 
динамике, ультразвуковой мониторинг вен нижних конечностей до полной активизации пациентов, а 
также перед удалением съемного кава – фильтра. Показаниями к удалению кава – фильтра были 
регрессия факторов риска в послеоперационном периоде, полная активизация пациента, отсутствие 
при ультразвуковом ангиосканировании (УЗАС) тромбоза в системе нижней полой вены.    

Результаты. Осложнений при установке кава – фильтров не было. При УЗАС вен нижних 
конечностей в раннем послеоперационном периоде, у 2 пациентов основной группы на 7 сутки 
выявлен тромбоз суральных вен нижних конечностей, в одном случае – тромбоз берцово-
подколенного сегмента. Эпизодов ТЭЛА выявлено не было. В одном случае кава – фильтр  был 
удален на 15 сутки. В остальных случаях с учетом сохраняющихся факторов сохраняющихся 
факторов риска ВТЭО, кава – фильтры не удаляли. У 14 пациентов, которым в качестве 
профилактики ВТЭО использовали прямые антикоагулянты в сочетании с эластической компрессией 
(контрольная группа), при ультразвуковом исследовании вен нижних конечностей на 4 сутки выявлен 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей. При этом у 10 из них не было никаких клинических 
проявлений. В одном случае диагностирован  тромбофлебит притока подкожной вены голени. У 
четырех пациентов этой группы послеоперационный период осложнился ТЭЛА без выявленного при 
УЗАС первичного источника. Из них в двух случаях пациенты погибли. Причиной смерти в обоих 
случаях явилась массивная ТЭЛА. 

Выводы. Имплантация съемного кава – фильтра является надежным методом профилактики 
венозных тромбоэмболических осложнений, у больных с высоким риском их развития и имеющих 
противопоказания к проведению антикоагулянтной терапии.   
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ОЦЕНКА РЕЦЕПТОРНОГО СТАТУСА ПРИ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 
Авторы: Д.Ю. Васильев, А.А. Вовк, О.В. Черкес, А.А. Мосесова 

Научный руководитель: асс. Л.Б. Ящинский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической анатомии 

Актуальность. Рак молочной железы занимает первое место в структуре заболеваемости женщин, 
а частота его неуклонно растет. Статистические данные последних лет свидетельствуют о 
неуклонном, интенсивном росте заболеваемости и смертности от рака молочной железы в различных 
странах. Это обусловливает актуальность разработки новых и совершенствование существующих 
методов диагностики и лечения рака молочной железы. В настоящее время иммуногистохимический 
(ИГХ) метод широко распространен в онкологической практике. Естественно, разработан целый 
арсенал иммуногистохимических маркеров и для такого распространенного заболевания, как рак 
молочной железы (РМЖ). Используются такие маркеры, как Her2Neu (cerbB2), bcl-2, p53, рецепторы 
стероидных гормонов, Ki-67, отражающие разные стороны и уровни функционирования опухолевой 
клетки, позволяющие определять прогноз заболевания, предсказывать эффективность лечебных 
мероприятий.  

Цели. Целью нашего исследования стало проведения анализа данных, полученных в результате 
ИГХ исследования рака молочной железы, сопоставления возраста пациенток, различного сочетания 
рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (PR), а также Her2Neu.  

Материалы и методы. Были проанализированы уровни рецепторов эстрогенов, прогестерона и 
Her2Neu, изученные иммуногистохимическим способом в биоптатах, полученных при оперативных 
вмешательствах и проведении биопсии у 240 больных РМЖ 2005 по 2010 гг. у больных на базе 
Ростовского областного онкологического диспансера. ИГХ исследование проводилось в Отделе 
экспериментальной патоморфологии ГУЗ РО ПАБ.  

Результаты. Рак молочной железы в период исследования. выявлен у 904 пациенток, в возрасте от 
31 до 78 лет, средний возраст составил 54,5 года. По возрастному критерию все женщины были 
разделены на 4 группы: группа женщин в возрасте до 40 лет (1 группа) составила 101 человек (11%); 
от 41 до 50 лет (2 группа) – 320 женщин (35,5%); от 51 до 60 лет (3 группа) – 361 (40,0%); свыше 61 
года (4 группа) – 122 человека (13,5%). Оценка рецепторного статуса при ИГХ исследовании 
определялась полуколичественным анализом по методу Allred. Экспрессия стероидных рецепторов в 
опухолях наблюдалась в 53% случаев. При анализе экспрессии рецепторов стероидных гормонов 
были выделены 4 группы больных с различным содержанием ER и PR. В 1-ю группу вошли 
пациентки, где отмечалась экспрессия обоих рецепторов (51,6%). 2-ю группу - рецептор-
отрицательные опухоли (30%). 3-я группа - характеризовались «ER+PR-» ситуацией (13,8%). 4-я 
группа - опухоли оказались эстрогенотрицательными и прогестеронположительными (4,6%). 
Обратило на себя внимание, что средние возрастные показатели колебались в пределах 2 и 3 
возрастной группы. В первой возрастной группе (до 40 лет) превалировали наблюдения с рецептор-
негативным статусом - 42,9% (рецептор-положительные больные составили 35,7%). В группе 
больных 41-50 лет, преобладал рецептор-положительный статус (56,1%), рецептор-отрицательные 
наблюдения составили 25,6%. В возрасте от 50 до 60 лет наблюдалась схожая картина: рецептор-
положительная группа пробладала 51,5%. В периоде старше 61 года также большинство больных 
(53,2%) имели рецепторположительный статус, группа с рецептор-отрицательным статусом 
составляет 25,8%. Интересен тот факт, что в молодом возрасте доля «ER-PR+» опухолей, имеющих 
более благоприятный прогноз, больше, чем в пожилом. Экспрессия Her2Neu (cerbB2) наблюдалась в 
23,5% случаев. Минимальная положительная реакция (1+) чаще наблюдалась в 2Б стадии 
заболевания – 48,9% от общего количества случаев, имеющих положительную реакцию на онкобелок 
HER2 во второй возрастной группе. Уровень экспрессии 2+ выявлялся преимущественно в третьей 
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возрастной группе, при 3Б стадии заболевания (31,9%). Гиперпродукция онкобелка (3+) наблюдалась 
в большей степени в первой возрастной группе – 19,5%. При этом практически во всех случаях 
выявления Her2Neu-позитивных опухолей последние были гормонально неактивными. 

Выводы. 1. Нами подтверждено, что РМЖ в 1\2 всех случаев является гормонозависимой 
опухолью, и в этой связи гормонотерапия является неотъемлемым компонентом комплексного 
лечения пациенток, страдающих данной патологией. 2. В этом контексте основным критерием 
выбора терапии является эндокриночувствительность, которая определяется наличием на 
поверхности опухолевых клеток рецепторов к стероидным гормоном. 3. Вышесказанное указывает и 
на тот факт, что многие опухоли не экспрессируют меркеры стероидных гормонов. При этом, исходя 
из полученных нами результатов, характерным их признаком, наряду с высокой степенью 
злокачественности и отсутствием ответа на проводимую полихимиотерапию, является высокий 
уровень экспрессии Her2Neu. 4. Таким образом, определение последнего обязательно должно быть 
включено в один ряд с такими прогностическими факторами, как вовлеченность в процесс 
лимфатических узлов и уровень экспрессии стероидных рецепторов опухолевыми клетками. Это 
позволит клиницисту с высокой степенью достоверности предсказывать ответа на гормонотерапию, 
даст информацию о риске рецидива болезни и вероятность метастазирования опухоли. 

 

ЧРЕСКОЖНАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ ТЕРМОАБЛЯЦИЯ С ВНУТРИТКАНЕВОЙ 
ХИМИОТЕРАПИЕЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНЬ 

РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Авторы: И.В. Светлов, Ф.Н. Гречкин 

Научный руководитель: проф. Ю.А. Геворкян 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, ФГУ ростовский 

научно-исследовательский онкологический институт, кафедра онкологии, отделение общей онкологии 

Актуальность. В России у каждого третьего больного выявляются метастазы в печень. 
Хирургический метод является основным в лечении метастазов в печень рака толстой кишки, однако 
резекция печени возможна у 10-12% больных (Патютко Ю.И. 2004).  Улучшение результатов лечения 
таких больных возможно при использовании  комбинированных методов локальной деструкции, в 
частности, радиочастотной термоабляции метастазов в печень. Радиочастотная термоаблация (РЧТА) 
– метод локального разрушения метастазов под воздействием переменного электрического тока. 
Нагрев ткани во время РЧТА снижает резистентность оставшихся опухолевых клеток к 
химиопрепаратам, усиливая цитотоксическое воздействие, поэтому улучшение результатов лечения 
возможно при использовании РЧТА в сочетании с подведением депонированных цитостатиков в 
ложе опухоли.  

 Цель. Улучшить результаты лечения больных с нерезектабельными метастатазами в печень рака 
толстой кишки путем применения комплексного лечения, включающего радиочастотную 
термоабляцию с внутритканевой химиотерапией на аутоплазме. 

Материалы и методы. Проанализированы данные о 35 больных нерезектабельным 
метастатическим поражением печени, ранее отлеченных комплексным методом по поводу рака 
толстой кишки  (T3-4N0-2M0) с гистологически подтвержденными метастазами в печень в возрасте 
от 32 до 71 года (средний 51,5±4,6лет). Среди них было 19 женщин и 16 мужчины, диаметр 
метастазов в печени варьировал от 16 до 52мм (средний – 34±4,8 мм), количество метастатических 
узлов у каждого больного не превышало 5. Больные разделены на 2 группы, сопоставимые по 
возрасту, полу, данным гистологического исследования. 15 больным (основная группа) выполняли 
чрескожную РЧТА метастазов в печень по стандартной методике под УЗИ контролем, после 
завершения которой в ложе подвергшегося термодеструкции метастаза вводили предварительно 
инкубированную аутоплазму с химиопрепаратом и одновременно внутривенно капельно вводили 
инкубированные форменные элементы крови и плазму с химиопрепаратом (по данной методике 
подана заявка на изобретение «Способ лечения метастазов в печень» приоритет от 8.12.2010 г.), затем 
больные получали многокурсовую аутогемохимиотерапию предложенную академиком РАН и РАМН 
Ю.С. Сидоренко. Контрольная группа - 20 больных, которым проводилась только многокурсовая 
химиотерапия. На курс больные основной и контрольной групп получали: оксалиплатин- 85 мг/м2, 
в/в, капельно (на 200мл аутокрови) в 1-й день; 5-фторурацил – 13,5мг/кг, в/в, капельно (на 200 мл 
аутокрови) в 2,3,4,5 дни; лейковорин 20мг/м2, в/в, струйно (за 20-30 минут до 5-фторурацила) в 
2,3,4,5 дни. Интервалы между курсами 4 недели. Оценку локального эффекта при РЧТА и 
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наблюдение за больными  метастазами в печень рака толстой кишки производили при помощи УЗИ, 
КТ. 

Результаты и их обсуждение. В первые сутки после операции у всех больных отмечалась 
болезненность в области пункции,  у 9 (60%)  температура до 37,7оС в течение трех дней, связанная с 
резорбцией из очага  деструкции. У 1 (6,7%) больного РЧТА привела к образованию абсцесса печени, 
под УЗ - контролем было выполнено чрескожно - чреспеченочное дренирование. При контрольном 
УЗИ на 3 сутки после РЧТА с внутритканевой химиотерапией у больных определялись зоны 
деструкции различной эхогенности на 15% больше диаметром, чем исходный размер 
метастатического узла, что соответствовало размерам зоны деструкции и перифокального отека. В 
дальнейшем на 10 сутки - образования уменьшались на 6-10%. У3 (20%) больных основной группы  с  
исходными размерами метатазов менее 30мм, при повторных УЗИ на 3 и 10 сутки после операции 
зоны деструкции не визуализировались из-за образования акустической тени в зоне некроза, а СКТ 
выявляла однородные образования в зоне деструкции метастазов, не накапливающие контрастный 
препарат.  Ультразвуковое изображение в патологическом очаге зависет от ряда причин, в том числе 
от его размеров и степени термического патоморфоза. При отсутствии опухолевой ткани кровоток в 
зоне деструкции не регистрировали. Степень достижения полного некроза по данным СКТ зависит от 
размеров метастазов. Так среди 21 метастаза размером менее 30мм полная деструкция достигнута у 
всех, среди 11 метастазов размером от 30мм до 50мм у 10(91%) и из 4 метастазов размером свеше 
50мм - у 3(75%). Всего радиочастотной термодеструкции подвергнуто 36 метастатических узлов из 
которых в 34(94,4%) выявлен полный некроз. За весь период наблюдения (8 месяцев) в основной 
группе выявлено прогрессирование заболевания только  у 1(6,7%) больного, в контрольной группе за 
тот же период - у 8(40%) больных. Период до прогрессирования в основной и контрольной группах 
составил 3 и 1месяц соответственно. Таким образом, комплексное лечение, включающее чрескожную 
РЧТА с внутритканевой химиотерапией на аутоплазме снижает частоту прогрессирования 
заболевания и увеличивает период до прогрессирования заболевания. 

Выводы. 1) Применение комплексного лечения, включающего РЧТА с внутритканевой  
химиотерапией на аутоплазме при изолированном нерезектабельном метастатическом поражении 
печени рака толстой кишки позволяет увеличить безрецидивный период в основной группе до 3 
месяцев по сравнению с 1 месяцем в контрольной группе и уменьшить частоту прогрессирования 
заболевания с 40% в контрольной группе до 6,7% в основной (p<0,05). 2). Наибольший эффект РЧТА 
отмечен при размерах метастазов в печени до 3см. При проведении РЧТА с внутритканевой 
химиотерапией на аутоплазме метастазов диаметром более 3см возрастает риск неполной 
деструкции. 3) Для оценки результатов лечения использование СКТ более информативно чем УЗИ.  

 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 
Авторы: В.Е. Потапов, С.О. Ищанов, А.Л. Киносян, А.А. Федорова 

Научный руоводитель: проф. И.С. Дерижанова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической анатомии 

Актуальность. В современном мире проблема онкологических заболеваний становится все более 
актуальной. Однако этиология и патогенез возникновения и развития новообразований остаются 
недостаточно ясны.  

Цель. Целью нашей работы было обобщить и систематизировать различные данные по этому 
вопросу на современном этапе развития онкологии.  

Материалы и методы. Нами был проведен анализ более 15 различных научных источников как 
отечественных, так и зарубежных авторов.  

Результаты. М.А.Пальцев, Н.М.Аничков (2001) определяют опухоль как “патологический 
процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата 
клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки”. В основе канцерогенеза 
лежат нелетальные повреждения генетического аппарата (генома) клеток типа мутаций - генные или 
геномные. Данные изменения в геноме возникают под воздействием не только экзогенных факторов 
(химические, физические и вирусные), которые являются основными (80—90% злокачественных 
опухолей), но и факторов эндогенных (холестерин, желчные кислоты, перекиси липидов и т. д.). 
Выделяют следующие основные теории канцерогенеза: химических, физических канцерогенов, 
вирусно-генетическая, инфекционная и полиэтиологическая. 
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Большинство авторов выделяют 4 класса генов, которые являются мишенями канцерогенных 
агентов: протоонкогены - регуляторы пролиферации и дифференцировки клеток; гены - супрессоры 
опухолей (антионкогены), ингибирующие пролиферацию клеток; гены, участвующие в гибели клеток 
путем апоптоза; гены, отвечающие за процессы репарации ДНК. 

Для того чтобы стимулировать пролиферацию клеток, протоонкогены должны превратиться в 
клеточные онкогены. Известны 4 основных механизма активации протоонкогенов: инсерционная 
активация - под действием встроенных в геном генов (вирусных); активация при транслокации 
участка хромосомы с встроенным в него протоонкогеном; активация путем амплификации 
протоонкогена; активация при точковых мутациях протоонкогенов. 

Клеточные онкогены в свою очередь кодируют синтез онкопротеинов, которые принимают 
участие 

в передаче митогенетических сигналов к определенным генам клеток и обеспечивают 
автономность опухоли, которая выражается в утрате контактного торможения, иммортализации 
опухолевых клеток и приобретении ими способности к самоуправлению (ауто- и паракринная 
регуляция). Онкобелки могут являться гомологами факторов роста (c-sis, int-r, k-fgt и др.); 
гомологами рецепторов факторов роста (c-erbB, c-erbA и др.); онкобелками, связанными с работой 
рецепторов - аналоги G-белка (c-ras) и протеинкиназные белки (c-src, c-fps, c-fes, c-abl, c-met); 
онкобелками, передающими ростовые сигналы на ДНК (c-fos, c-jun, c-myc и др.). 

Потеря клеткой генов-супрессоров, которые, напротив, тормозят пролиферацию клеток и 
обладают 

антионкогенным действием может приводить к развитию рака. Наиболее изученными 
антионкогенами являются р53 и Rb (retinoblastoma gene). В опухолевых клетках при многих типах 
рака обнаруживается накопление мутированной формы р53, в связи с чем, клетка приобретает 
способность к усиленной пролиферации. Регуляция пролиферативной активности с помощью р53 
осуществляется через усиление или ослабление им апоптоза. 

Из известных генов-регуляторов апоптоза наиболее изученными являются клеточные онкогены 
семейства bcl-2, c-myc и ген-супрессор р53. Гиперэкспрессия bcl-2 в опухолевых клетках 
предохраняет их от апоптоза и тем самым поддерживает рост опухоли. Подобные изменения 
зарегистрированы в В-клеточной фолликулярной лимфоме, в мелкоклеточной раке легкого и др.  

Потеря, мутации или наследственный дефект генов репарации ДНК, которые являются основными 
факторами антибластомной защиты, приводят к накоплению мутаций в геноме и злокачественной 
трансформации клеток. Подобные ситуации описаны при: неполипозном раке толстой кишки 
(синдром Линча I и синдром Линча II), пигментной ксеродерме, синдроме Блума, анемии Фанкони. 

Выводы. Основываясь на данных различных исследований, можно утверждать, что 
злокачественные опухоли возникают в результате ряда событий (стадийных изменений) в ткани – 
начальная опухолевая трансформация генома клеток (инициация) и реализация опухолевого 
фенотипа (промоция). При каждой злокачественной опухоли происходят множественные 
генетические изменения, включающие в себя активацию нескольких онкогенов и утрату двух или 
более канцеросупрессорных генов. Каждое из этих изменений является по существу решающей 
ступенью в прогрессии от нормальной клетки к злокачественной опухоли. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВУХЭТАПНОГО ПОДХОДА К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Автор: К.С. Безверхий 
Научный руководитель, к.м.н. М.А. Кожушко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра онкологии  

Актуальность. Панкреатодуоденальная резекция в современной панкреатологии рассматривается 
как операция выбора при лечении рака головки поджелудочной железы, периампулярной зоны, а 
также опухолей прорастающих в поджелудочную железу, она была и остается наиболее сложной в 
техническом исполнении, и как и всякая операция таит в себе опасность развития осложнения. 
Наиболее частыми и опасными осложнениями ПДР, которые обычно влекут за собой цепь других 
тяжелых осложнений и часто являются причиной летального исхода, остаются острый 
послеоперационный панкреатит и несостоятельность панкреатодигестивного анастомоза. 
Пищеварительные ферменты, выделяемые культей поджелудочной железы воздействуют на 
окружающие ткани, вызывая тяжелое воспаление и некроз тканей, особенно к ним чувствителен 
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панкреатодигестивный анастомоз. А в случаях выполнения обширных комбинированных 
оперативных вмешательств, когда панкреатодуоденальная резекция сочетается с резекцией толстого 
кишечника или гастрэктомией, вероятность развития осложнений напрямую связаны с количеством 
удаляемых органов и продолжительностью операции. В современной стратегии оперативной 
онкологии желудочно-кишечного тракта, заключающейся в максимизации хирургического 
воздействия на опухоль (радикальное удаление первичного очага с широкой диссекцией регионов 
метастазирования, криовоздействие на опухоль, применения лазерного излучения), можно 
представить, насколько высока травматичность хирургических вмешательств при выполнении 
панкреатодуоденальной резекций, сочетающихся с гастрэктомией либо с резекцией ободочной 
кишки. Известно, что ответной реакцией организма на хирургическую агрессию является активация 
функции симпатической нервной системы, стимулирующей секрецию катехоламинов. При 
травматичных и продолжительных оперативных вмешательствах, чрезмерное повышение содержания 
катехоламинов в плазме крови приводит к нарушению питания миокарда, возникновению аритмий, 
повышению агрегации тромбоцитов и тем самым явится причиной серьезных сердечнососудистых и 
тромбоэмболических осложнений. 

Цель. Исследовать эффективность двухэтапного подхода к хирургическому лечению больных 
раком поджелудочной железы. Критерием эффективности была выбрана частота развития ранних 
послеоперационных осложнений (острый послеоперационный панкреатит, несостоятельность 
наложенных анастомозов, послеоперационный перитонит) и послеоперационная летальность. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были изучены операционные 
журналы торакоабдоминального отделения (зав. отд. член-корр. РАМН, проф. Касаткин В.Ф.) 
периода 2006-2010 годов. Была сделана выборка из числа тех пациентов, которым была выполнена 
операция панкреатодуоденальной резекции. Средний возраст больных от 55 до 70 лет. 
Климатогеографические условия проживания у пациентов разные. Диагноз поставлен на основании 
клинических, лабораторных данных, заключений протоколов УЗИ, КТ, МРТ, срочных 
интраоперационных гистологических исследований. 

Результаты. В период за 2006-2010 годы в торакоабдоминальном отделении РНИОИ  было 
выполнено 172 ПДР. Из них 128 классические ПДР (последовательно наложены анастомозы 
панкреатикокишечный, билеодигестивный, гастроэнтероанастамоз на одной петле тонкой кишки). 
Классическая ПДР в среднем длится около 6 часов, тогда как двухэтапная около 5 часов. Этот 1 час 
играет роль фактора, запускающего каскад развития осложнений. 33 больным панкреатикокишечный 
анастомоз наложен не был в связи с тяжестью общего состояния (механическая желтуха, кахексия), 
либо наличия тяжелой терапевтической патологии, что позволило сократить время операции, а 
значит снизить риск развития ранних послеоперационных осложнений. 11 больных были взяты на 2 
этап через несколько дней, 22 больных были выписаны с функционирующей панкреатикостомой. 
Комбинированная ПДР была выполнена 10 больным, из них ПДР в составе с гемиколэктомией справа 
была выполнена 3 больным, а ПДР, сочетающуюся с гастрэктомией выполнили 2 больным, ПДР в 
составе дистальной субтотальной резекции желудка выполнена 5 больным. Также отметим 
возможность использования маточной трубы у женщин для соединения панкреатического протока и 
петли тонкой кишки - этот метод был применен у 2 пациенток. Во всех случаях развития ранних 
послеоперационных осложнений не выявлено. В 2008 году зафиксировано 2 случая смерти после 
ПДР: в одном случае от острой сердечнососудистой недостаточности, острой дыхательной 
недостаточности на фоне двухсторонней пневмонии; во втором - от тромбоэмболии легочной 
артерии. В 2009 и 2010 году летальных исходов после ПДР не было. 

Выводы. 1.Пациенты с тяжелой соматической патологией, а также ослабленные больные 
нуждаются в минимализации времени оперативного вмешательства, заключающегося в выборе 
хирургом двухэтапной панкреатодуоденальной резекции. 2. Целесообразность разделения 
оперативного вмешательства на два этапа позволяет снизить и даже избежать развития ранних 
послеоперационных осложнений, а также снизить показатели смертности больных на госпитальном 
этапе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА И 
КАНЦЕРПРЕВЕНЦИЯ 

Авторы: А.В. Гаврилюков, С.В. Легостаева  
Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
патологической анатомии, отделение эндоскопии РНИОИ 

Актуальность. Злокачественные опухоли занимают второе место в структуре смертности 
населения. При этом новообразования органов пищеварения составляют более 50% среди 
новообразований всех локализаций. Среди первых пяти причин смерти от злокачественных 
новообразований у лиц старше 60 лет наиболее частыми формами являются рак желудка (РЖ) и 
кишечника (РК). В России ежегодно регистрируется 126.5 тыс. новых случаев рака желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), что составляет около 30% в структуре онкологической заболеваемости. 
Несмотря на возросшие возможности ранней диагностики рака, значительный процент больных 
выявляют в инкурабельном состоянии.  

В связи с этим в настоящее время придается большое значение развитию ранней диагностики РЖ 
и канцерпревенции (КП), особой системе мер, направленных на предотвращение и снижение 
вероятности появления рака у здоровых людей. 

Цель. Изучить возможности современных методов диагностики РЖ. Произвести анализ 
тенденций КП этого типа опухолей. Разработать алгоритм проведения возможных мероприятий, 
направленных на профилактику РЖ. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили архивные данные отделений 
эндоскопии, эпидемиологии и профилактики рака РНИОИ. Были проанализированы протоколы 
видеогастроскопий и гистологических анализов, выполненных 10611 пациентам в отделении 
эндоскопии за 2007-2009 гг. Проанализировано значение эндоскопического и гистологического 
методов в диагностике РЖ. 

Результаты.  Изучение литературы показало, что по степени риска развития рака предопухолевые 
заболевание (ПОЗ) делятся на факультативный предрак (ФПР) и облигатный предрак (ОПР). 
Отдельно выделяется ранний РЖ, к которому относят прединвазивный рак, или carcinoma in situ, и 
ранний инвазивный рак-микрокарциному. Таким образом, при ранней онкологической патологии 
можно выделить 4 последовательные фазы развития РЖ: I – ФПР; II - ОПР; III - прединвазивный рак - 
carcinoma in situ и IV- ранний инвазивный рак. Необходимыми условиями для возникновения РЖ 
являются нарушения клеточного обновления - кишечная метаплазия (КМ) и атрофия СОЖ, 
создающие предпосылки для дисплазии эпителия (ДЭ) - ОПР состояния. Доказана этиологическая 
роль H.pylori (НР) в развитии РЖ. Таким образом, HP – хронический гастрит (ХГ) - атрофический 
гастрит – КМ – ДЭ - РЖ - звенья одной цепи. Данный каскад патологических явлений в качестве 
модели развития РЖ предложил в 1988г. Р.Соrrеа. Воздействие на любое звено данной цепи можно 
считать мерами КП. Большой интерес представляет современная (2008 г.) классификация OLGA 
(Operative Link for Gastritis Assessment) оценки хронического гастрита (ХГ). В этой системе 
применяется оценка гистологической выраженности атрофии и воспаления в антральном отделе (3 
биоптата) и в теле желудка (2 биоптата) с последующим определением интегральных показателей — 
стадии и степени ХГ. В соответствие с OLGA выделяются 4 группы риска развития РЖ в 
зависимости от выраженности атрофии СОЖ: стадия 0 - отсутствие риска, стадия I - минимальный 
риск, стадия II - умеренный риск, стадия III - высокий риск. Принципиально важно, что на III-IV 
стадиях ХГ риск рака желудка возрастает в 6 раз. По данным отделения эндоскопии РНИОИ за 2007-
2009 гг. был выявлен 1161 (76,24%) пациент с III–IV ст., из них  512 (33,62%) - с III ст., 649 (42,62%)- 
с IV ст. С I и II ст. было выявлено 107 (7,03%) и 214 (14,05%) пациентов соответственно. Ранний рак 
был случайной находкой у 41 (2,68%) пациента.  

Было выявлено, что основными методами диагностики РЖ являются эндоскопический, с 
последующим гистологическим исследованием, которые позволяют установить и верифицировать 
опухолевый процесс. К сожалению, КП потенциал этих методов не может быть раскрыт в полной 
мере при отсутствии простых и эффективных алгоритмов, понятных и реально выполнимых в 
условиях практического здравоохранения.  

 Установлено, что половина эндоскопических исследований в г.Ростове-на-Дону выполняется без 
определения НР. В то время, как существующие приказы МЗ РФ: № 241, 247, 248 от 22.11.2004 г. 
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обязывают определять НР при каждом эндоскопическом исследовании желудка и соответственно 
имеют отчетливую КП направленность.  

В погоне за новизной научных разработок забыты простые проверенные временем мероприятия, 
имеющие КП направленность. Так ушли в прошлое многопрофильные профосмотры широких слоев 
населения, существовавшие в здравоохранении СССР. Это привело к росту практически всех 
заболеваний после развала страны. Нами разработан алгоритм КП, ориентированный на выявление и 
эрадикацию НР,  и базирующийся на существующей нормативной базе. При создании данного 
алгоритма учитывался опыт как зарубежного, так и российского здравоохранения.    

Выводы. 1.На сегодняшний день видеоэндоскопический метод исследования в совокупности с 
гистологическим анализом являются наиболее точными методами диагностики РЖ. 

2.Отсутствует четкий алгоритм КП. 
3.Установлено невыполнение стандартов МЗ РФ по диагностике НР инфекции в отделениях 

эндоскопии Ростовской области. 
4.Предложен алгоритм мер, направленных на профилактику РЖ, ориентированный на 

практическое здравоохранение. 
5.Отсутствие адекватной диспансеризации нивелирует достижения современных методов 

диагностики ПОЗ и раннего РЖ. 
 

ЛЕЧЕБНЫЙ ПАТОМОРФОЗ МЕЛАНОМЫ КОЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ АУТОБИОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С ЛУЧЕВЫМ 

ЛЕЧЕНИЕМ 
Автор: В.Ю. Пржедецкая 

Научный руководитель: проф. Е.М. Непомнящая  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической анатомии 
Актуальность. Несмотря на появление новых противоопухолевых препаратов и их 

многочисленных комбинаций, так и не было достигнуто значительного улучшения результатов 
лечения больных меланомой кожи, что послужило основанием для поиска новых подходов терапии. 

Для улучшения результатов лечения и снижения токсических действий химиопрепаратов, сегодня 
предлагаются различные подходы к их введению: использование естественных сред организма – 
аутокрови, аутолимфы, аутоплазмы. Неоадъювантная терапия позволяет решить ряд вопросов: 
уменьшить массу первичной опухоли, тем самым улучшить условия оперативного вмешательства, 
осуществить раннее системное воздействие на микрометастазы, определить in vivo 
индивидуальную чувствительность опухоли к проводимому лечению. 

Цель. Изучение лечебного патоморфоза меланомы кожи под действием неоадъювантной 
аутобиотерапии в сочетании с лучевым лечением.  

Материалы и методы. Основная группа – 10 больных меланомой кожи III стадии, которым 
проводили неоадъювантное воздействие: паратуморальную аутоплазмохимиотерапию (ПАПХТ), 
аутогемохимиотерапию (АГХТ)и дистанционную гамма-терапию (ДГТ), затем хирургическое 
лечение.  Контрольная группа – 15 больных, которым была осуществлена дистанционная гамма-
терапия с последующим оперативным лечением. ДГТ осуществлялась на зоны предполагаемого 
регионарного метастазирования и первичный очаг опухоли с ежедневным фракционированием разовой 
дозы 3 Гр до суммарной очаговой изоэффективной 40 Гр.  

Гистологическое исследование операционного материала меланом кожи проводили по 
стандартной методике. Иммуногистохимическое исследование: определяли маркер фактора 
пролиферации Ki-67, апоптоза р53, bcl-2, меланоцитарные маркеры HMB-45. 

Результаты. После проведенного лечения в эпителиоподобных клетках отмечались выраженные 
признаки полиморфизма и атипии. Они были различных размеров, округлой или полигональной 
формы. Содержали различное количество меланина в цитоплазме в виде мелких глыбок, иногда 
полностью занимающих всю клетку. Клетки располагались компактно или скоплениями. Ядра были 
крупными, гиперхромными. В меланоцитах определялось большое число патологических митозов. 
Невусоподобные клетки были с ядрами, занимающими почти всю площадь клетки, небольшим 
количеством митозов, незначительным содержанием меланина. Веретеноклеточный вариант опухоли 
характеризовался клетками вытянутой формы с удлиненными ядрами. Полиморфизм клеток был 
незначительный. Определяли метатическую активность. Маркер фактора пролиферации Ki-67 
выявлялся в виде отчетливого ядерного окрашивания в меланоцитах. В меланоме после 
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ПАПХТ+АГХТ+ДГТ его экспрессия была снижена по сравнению с опухолями без лечения. Маркер 
р53 отчетливо выявлялся в ядрах опухолевых клеток на (++) или (+++), что свидетельствовало о 
высвобождении механизмов индукции апоптоза. В меланомах после ПАПХТ+АГХТ+ДГТ наблюдалось 
снижение экспрессии. Экспрессия  маркера  bcl-2 отсутствовала. Под действием ПАПХТ+АГХТ 
определялось снижение экспрессии маркера меланомы HMB-45.  

Таким образом, иммуногистохимическое исследование в основной группе выявило снижение 
фактора пролиферации Ki-67, апоптоза – р53, bcl-2 и маркера меланомы – НМВ-45. Эти ведущие 
морфологические признаки явились прогностическими факторами эффективности лечения, 
свидетельствующие в пользу проведения предложенного метода.  

Выводы.  
1. Предложенные методики индуцировали выраженный лекарственный патоморфоз меланомы 

кожи, связанный с системным, паратуморальным и лучевым воздействием. 
2. Степень выраженности морфологических изменений была достоверно выше при 

использовании аутобиотерапии. Митотическая активность меланом при аутобиотерапии оказалась 
достоверно сниженной по сравнению с контролем.  

3. В результате проведенного лечения произошло достоверное снижение маркера фактора 
пролиферации Ki-67,  фактора апоптоза – р53, маркера меланомы – НМВ-45 в основной группе по 
сравнению с контрольной (р<0,05).  
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Актуальность. Все возрастающая актуальность проблемы ГЭРБ связана с ростом числа больных 
с этой патологией во всем мире. Результаты эпидемиологических исследований показывают, что 
частота рефлюкс-эзофагита в странах Западной Европы и США составляет 3-4%. Он выявлен у 6-12% 
лиц, которым проводятся эндоскопические исследования. По данным ВОЗ 44% людей хотя бы раз в 
месяц страдают от изжоги, а у 7% она имеет место ежедневно. Однако, среди опрошенных лишь у 
40% симптоматика была настолько выраженной, что они вынуждены были обращаться к врачу. Все 
это делает ГЭРБ одним из приоритетных направлений современной гастроэнтерологии. 

Цель. Изучить морфологические особенности слизистой оболочки пищевода и желудка и их 
распределение по половому и возрастному признаку. 

Материалы и методы. В работе использован материал биопсий, выполненных на базе клиники 
РостГМУ, 86 пациентов (53 мужчины и 33 женщины). Для исследования были использованы кусочки 
слизистой оболочки пищевода и желудка при фиброгастродуоденоскопии с использованием, в 
последующем, окрасок (гематоксилин-эозин, Ван-Гизон, альциановый синий и Хочкис, Р-53 (индекс 
апоптоза) и Ki-67 (индекс пролиферативной активности). 

Результаты. Нами выявлены следующие закономерности: хроническое воспаление в 1,5 раза 
чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Эрозивно-язвенные поражения встречаются одинаково 
часто у мужчин и женщин. А так же выявлялось замещение плоского эпителия пищевода 
цилиндрическим, т. е. цилиндроклеточная метаплазия (ЦМ), которую принято считать 
промежуточным элементом опухолевого роста кардиального отдела желудка и пищеводно-
желудочного перехода. Среди мужчин ЦМ встречается чаще в 1,5 раза, чем у женщин. Из них 
наиболее частое по желудочному типу. ЦМ по желудочному типу и желудочно-кишечному типу 
встречается в 56% у мужчин, а дисплазия в 3 раза реже. Дисплазия пищеводно-желудочного перехода 
встречается в 55% случаев при этом у женщин 51%. Дисплазия встречается в половине случаев ГЭРБ, 
что может быть следствием ЦМ. При этом отмечена дисплазия многослойного плоского эпителия 
(МПЭ) у женщин в 1,5 раза выше, в то время дисплазия цилиндрического эпителия в 2,5 раза выше у 
мужчин. Опухоли пищеводно-желудочного перехода выявлены в 21 % случаев, при этом из плоского 
эпителия, у мужчин чаще 15,1%. ЦМ одинаково часто встречалась до и после 30 лет. Дисплазия 
встречалась в возрасте чаще 30 лет и выше. Опухоли встречались после 30 лет, причем чаще из МПЭ. 
У лиц после 30 лет эрозивно-язвенные процессы сильнее коррелируют с опухолями. ЦМ у лицстарше 
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30 лет в 1,5 раза чаще (78%/53%). Причем ЦМ всех типов нарастал пропорционально в 1,5 раза. 
Дисплазия МПЭ в 3,5 раза превышает дисплазию цилиндроклеточного эпителия. В то время как 
опухоли встречаются одинаково. А опухоли у лиц старше 30 лет встречаются в 2 раза чаще, чем у лиц 
моложе 30 лет. ЦМ по желудочному типу наиболее частая форма после которой следует смешанный 
(желудочно-кишечный) тип.  

Вывод. ЦМ всегда сочетается с эрозивно-язвенными поражениями. Преобладают желудочный и 
смешанный типы метаплазии. Значит, разрыв между ЦМ по желудочному типу и аденокарциномами 
ЖЭС говорит об обратном развитии первого процесса. Положение о значительном росте 
аденокарцином ЖЭС на базе клиники РостГМУ не находит подтверждения. 
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Актуальность. В последние годы в большинстве стран мира, в том числе и в нашей стране, 
наблюдается рост заболеваемости колоректальным раком. Ежегодно в мире регистрируется около 1 
млн. новых случаев рака прямой и ободочной кишки (3-й по частоте показатель заболеваемости 
среди онкологических болезней), а умирает почти 500 тыс. человек (4-е место по показателю 
смертности). В России ежегодно колоректальным раком заболевают 50 тыс. человек (3-е место у 
мужчин после рака легких и желудка и 2-е место у женщин после рака молочной железы) при 
ежегодной смертности равной 35 тыс. 

Целью исследования являлось изучение морфологических характеристик, частоты, локализации 
аденоматозных полипов, рака in situ и начального инвазивного рака толстой кишки. 

Материалы и методы. В патологоанатомическом отделении РостГМУ изучены 230 
гистологических препаратов аденоматозных полипов, рака in situ и начального инвазивного рака 
толстой кишки, окрашенные гематоксилином-эозином. Учитывались гистологическое строение, 
размеры, степени выраженности дисплазии (низкой, высокой степени и отсутствие дисплазии), 
частоты, локализация, половая принадлежность. Проведен статистический анализ результатов 
исследования. 

Результаты. По гистологическому строению выявлены аденомы: тубулярные (59%); тубулярно-
ворсинчатые (25%); ворсинчатые (6%) со следующими характеристиками (в %) соответственно: {по 
размерам: менее 1 см (85; 61; 20), от 1 до 2 см (6; 22; 60), более 2 см (2; 17; 20)}, {по степени 
выраженности дисплазии: низкая (53; 52; 20), высокая (11; 43; 60), отсутствие дисплазии (36; 5; 20)}, 
{по общему количеству новообразований в кишечнике: единичные (75; 65; 60), множественные (25; 
35; 40)}, {по топографии: слепая и восходящая ободочная кишка (21; 26; 20), поперечно-ободочная 
кишка с селезёночным и печёночным изгибами (13; 14; 20), нисходящая ободочная с сигмовидной и 
прямой кишкой (66; 60; 60)}, {по половому признаку: мужчины (57; 55; 40), женщины (43; 45; 60)}, а 
также гиперпластические полипы (5%) размером менее 1 см, без дисплазии, единичные, 
локализованные в нисходящей ободочной, сигмовидной или прямой кишке у женщин. Выявлен рак in 
situ (4,5%) размером менее 1 см, единичный, локализованный в нисходящей ободочной, сигмовидной 
или прямой кишке у мужчин, а также начальный инвазивный рак (0,5%) размером менее 1 см, 
единичный, локализованный в слепой или восходящей ободочной кишке у мужчин. В процессе 
исследования гистологических препаратов методом световой микроскопии возникали трудности при 
дифференциальной диагностике т.к. данный метод во многом является субъективным и не отвечает 
современному уровню развития науки. Методы молекулярной диагностики позволяют повысить 
точность исследований. На основе принципа комплементарного взаимодействия цепей ДНК работает 
метод флуоресцентной гибридизации in situ (FISH), без которого невозможно себе представить 
современную цитогенетическую диагностику. При помощи этого метода можно выявлять клинически 
значимые маркеры, проводить поиск новых генных маркеров, характерных для различных 
онкологических заболеваний. Молекулярно-генетические исследования материала, полученного из 
аденоматозных полипов, очагов дисплазии и рака in situ, выявляют разнообразные изменения ДНК, 
которые отражают многоступенчатый процесс развития инвазивного рака из клеток здоровой 
слизистой. Эти изменения включают: точечные мутации протоонкогена KRAS2; деметилирование 
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ДНК, ведущее к активации генов; делеции (потерю гетерозиготности) гена-супрессора опухолевого 
роста APC (ген аденоматозного полипоза толстой кишки, сегмент 5q21-q22), гена-супрессора 
опухолевого роста DCC (ген, утрачиваемый при раке толстой кишки, сегмент 18q21.3) и гена-
супрессора опухолевого роста ТР53 (сегмент 17р13.1). 

Выводы. В результате исследования определено, что наибольшее распространение имеют 
тубулярные аденомы (59%) размером менее 1 см (85%), с низкой степенью выраженности дисплазии 
(53%), единичные (75%), с локализацией в нисходящей ободочной, сигмовидной и прямой кишке 
(66%) у мужчин (57%). Выявлен рак in situ (4,5%) размером менее 1 см, единичный, локализованный 
в нисходящей ободочной, сигмовидной или прямой кишке у мужчин, а также начальный инвазивный 
рак (0,5%) размером менее 1 см, единичный, локализованный в слепой или восходящей ободочной 
кишке у мужчин. В процессе исследования гистологических препаратов, окрашенных 
гематоксилином-эозином, методом световой микроскопии наибольшие трудности возникали при 
дифференциальной диагностике аденом с высокой степенью дисплазии и рака in situ. В этих случаях 
применённый метод во многом является субъективным. Для повышения точности диагностики 
необходимо применять метод флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ 

Авторы: В.Е. Плотникова, О.А. Князева 
Научные руководители: проф. Л.Ю. Голотина, к.м.н. С.В. Григоров 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, ФГУ «Ростовский 
научно-исследовательский онкологический институт Росмедтехнологий» 

Актуальность. Рак яичников – злокачественная опухоль, способная к раннему и обширному 
распространению. Первым при прорастании опухолью покровного эпителия яичника происходит 
обсеменение раковыми клетками брюшной полости. Таким образом, первыми поражаются большой 
сальник, диафрагма, сигмовидная, прямая, слепая кишка и мочевой пузырь 39,3%. Клинически это 
проявляется дизурией, наклонностью к запорам, а в дальнейшем – симптомами частичной кишечной 
непроходимости. Также происходит поражение парааортальных, паховых, запирательных и 
подчревных лимфатических узлов 22%, клинически на ранних стадиях поражение лимфатических 
узлов может никак себя не проявлять, но в дальнейшем явиться источником распространения 
опухоли. Рак яичников способен давать отдаленные метастазы в кости 0,6%, легкие 21%, печень 35%, 
что значительно ухудшает качество жизни и прогноз таких больных (Г. Наумов, 1991).  И 5-летняя 
выживаемость при таких поражениях не превышает 35%. Существуют данные о первичном 
поражении костного мозга, как препятствия на пути движения опухолевых клеток по переферической 
крови. В костном мозге они находятся в «дремлющем» состоянии и часто, клинически себя не 
проявляют, но являются поставщиком опухолевых клеток при гематогенном пути распространения. В 
настоящее время диагностики такого рода метастазов не производится. (Е.В. Чигринова и соавт., 
2007). В современной литературе редко встречаются случаи поражения головного мозга при раке 
яичников. Такие случаи встречаются в клинической практике 0,49 – 2,2% и диагностика этих 
метастазов осуществляется уже на основании четкой неврологической симптоматики. (Т.В. 
Харитонова, 2004; Shun-ichi Ikeda, 1998; Kazuhiko Ogawa, 2008; Lilian T. Gien, 2004).  Часто такие 
поражения воспринимаются как первичный очаг, что затрудняет дальнейшую лечебную тактику и 
ухудшает прогноз заболевания. 

Цель. Изучить клинические особенности метастазов рака яичников в головной мозг на опыте 
гинекологического отделения и отделения опухолей центральной нервной системы РНИОИ. 

Материалы и методы: В данной работе проведен анализ 4 историй болезни пациенток с раком 
яичников, имеющих метастатическое поражение головного мозга. Все больные проходили лечение в 
гинекологическом отделении и отделении опухолей центральной нервной системы ФГУ «РНИОИ 
Росмедтехнологий» в период с 2002 по 2011гг. Средний возраст женщин составлял 46,5 лет 

Результаты. Из анализа историй болезни 4 пациенток больных раком яичников выявились общие 
закономерности. Во всех случаях мы имеем серозную аденокарциному яичника, в трех случаях St. 
IIIc, pT3cN0M0 с метастатическим поражением большого сальника и диссеменацией по брюшине, в 
одном случае St. IIIc, pT3cN1M0 с поражением забрюшинных лимфатических узлов. Всем больным 
была проведена пангистерэктомия с экстирпацией большого сальника. У одной больной спустя 1 год 
выявлен рецидив с локализацией опухоли в дугласовом пространстве, у другой спустя 3 года выявлен 
отдаленный метастаз в прямую кишку и рецидив  опухоли в малом тазу. Больные получили от 6 до 12 
курсов химиотерапии. Резко ухудшило качество жизни больных появление неврологической 
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симптоматики в зависимости от локализации метастатического очага в головном мозге. При КТ у 1-
ой больной выявлен метастаз в левой теменной области, у 2-ой - в правой височной области, у 3-ей - 
в правой теменной области, левой затылочной области и левой гемисфере мозжечка, у 4-ой - в 
области центральных извилин, в правой и левой теменной областях, в двух случаях – солитарные 
супратенториальной локализации, в одном – множественные супра- и субтенториальной 
локализации. Средний срок между обнаружением первичной опухоли и появлением метастазов в 
ЦНС составил от 1,5 до 5 лет. Трем больным с церебральными метастазами была выполнена 
краниотомия, бикраниотомия с удалением патологического очага в пределах неизмененных тканей с 
последующим проведением лучевого лечения и системной химиотерапии, в том числе на аутосредах. 
Гистологически – метастаз аденокарциномы с папиллярными структурами.  В послеоперационном 
периоде отмечался регресс неврологической симптоматики, стабилизация процесса. Одной больной 
не проводилось хирургического лечения по поводу метастазов в головной мозг. На основании 
полученных данных можно сказать, что поражение головного мозга при раке яичников наблюдается 
при генерализации рака яичников. Закономерности в локализации и количестве метастатического 
поражения выявлено не было. 

Вывод. Всем больным аденокарциномой яичников, при обнаружении метастатического 
поражения других органов необходимо динамическое наблюдение, включающее стандартный набор 
контрольных исследований при данной патологии, а также неврологический осмотр в сочетании с 
проведением рентгеновской компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга 1 
раз в 6 месяцев.  Раннее выявление метастатического поражения ЦНС при данной патологии 
позволяет своевременно провести соответствующее лечение, увеличивая тем самым 
продолжительность жизни пациенток и сохранив ее качество.  

 

СОЦИАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ВУЛЬВЫ 
Авторы: Е.А. Неродо, Н.С. Карнаухов  

Научный руководитель: проф. Л.Ю. Голотина, асс. А.Н. Золотова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра онкологии, 

кафедра психиатрии 

Актуальность. Рак вульвы является визуально доступной формой рака, но несмотря на это, более 
50% пациенток поступают на лечение с распространенными формами заболевания, а общая 
кумулятивная 5-летняя выживаемость колеблется от 31,7% до 44,3% (Фадеева Н.В.,2006). Рак вульвы 
в структуре заболеваемости злокачественными опухолями женских половых органов занимает 
четвертое место (после рака шейки матки, тела матки и яичников), составляет   3-8%. Профилактика, 
ранняя диагностика и лечение злокачественных опухолей вульвы является одной из наиболее 
актуальных и трудных проблем клинической онкологии. В связи с поздней обращаемостью 
необходимо изучать кроме клинических и другие дополнительные факторы, например социальные, 
для формирования групп риска заболевания данной патологией. Учитывая вышесказанное, 
исследование клиническо-социальной характеристики больных раком вульвы является актуальным. 

Целью исследования явилось выявление особенностей клинической и социальной характеристик  
больных раком вульвы. 

Материалы и методы. Настоящая  работа  выполнена  в отделении  онкогинекологии  РНИОИ.   
Клиническим материалом  для  исследования послужили данные о 90 больных раком вульвы, 
находившихся в возрасте от 26 до 88 лет, старше 60 лет было  65 больных  (72%). Почти половина 
пациенток  (43 из 90) -47,8% была  в III-IV  стадии заболевания. Из представленной группы  у 64 
больных (71%)   был первичный  рак вульвы, у  26 больных   (28%)  наблюдался рецидив  данного 
заболевания. 

Результаты. Представлялось интересным проследить, какой удельный вес  раннего обращения 
имеется у больных с различными стадиями заболевания. Среди больных  с раком in situ 73,3% 
обратились в короткий срок  (3 месяца), у больных в I стадии заболевания короткий анамнез имел 
место только у 61% ,далее с нарастанием степени распространенности опухоли четко идет 
уменьшение удельного веса больных с коротким анамнезом. Следовательно, больные раком вульвы 
должны как можно раньше обращаться к врачу при появлении жалоб, это дает возможность  
выполнить им радикальное лечение. 

Больные III и IV стадией заболевания в 60-70% обратились с длительностью анамнеза более 3 
месяцев. С другой стороны, несмотря  на  ранние обращения  - до 1 или 3 месяцев, уже в 38% 
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наблюдений регистрируются запущенные  формы  заболевания. Это  свидетельствует  о 
невыраженной  симптоматике  и  трудностях  диагностики. На основании изучения  анамнеза жизни 
больных было выяснено, что 25 больных (28%) представляли собой работающее, а 65(72%) - 
неорганизованное население. 

Среди организованного населения больных раком вульвы в ранних стадиях значительно больше 
(77%) 20 из 26, чем среди неорганизованного населения- (43,8%)  28 из 64. 

При анализе длительности анамнеза в зависимости  от организованности населения  имеются 
следующие  данные: с длительностью анамнеза до 3 месяцев обратились 47 больных, из них 
12(25,5%)- организованного населения, 35(74,5 %)- неорганизованного населения. 

Среди больных  этой группы  из 12 работающей женщины в поздних стадиях было 2 (16,7%), а из 
35 женщин неорганизованного населения в поздних стадиях-17(48,8%), т.е. более, чем в два раза 
больше. Анализ  наличия организованного населения  в группе с различной продолжительностью 
анамнеза показал, что с увеличением длительности анамнеза количество работающих больных 
уменьшается. 

Обращает на себя внимание  большой процент больных  с сердечной патологией -53,3%, 
атеросклерозом-44,4%,гипертонической болезнью-18,9%.Почти  у каждой третей больной -28% 
отмечалось заболевание печени или желчного пузыря. Частое  заболевание печени и желчного 
пузыря  у больных раком вульвы свидетельствует о  возможной роли нарушения функциональной  
способности печени, которой отводится ведущая роль в инактивации  половых гормонов. 

Довольно часто у  больных раком вульвы  встречалось ожирение - у 61%.  У 55 больных(61%) 
отмечено в анамнезе наличие лейкоплакии и краурозов вульвы. Таким  образом, сопутствующие 
заболевания, наиболее часто отмечаемые у больных раком вульвы, являются результатом нервного, 
эндокринного и метаболического расстройств. 

По семейному положению  больные раком вульвы  распределились следующим  образом: живут с 
мужем-41 (45,6%), живут одни- 25 больных (28%), живут с детьми и родственниками-24(26,7%). 

Наблюдалась большая  частота  повторных  браков-28,8% (26 из 90),  внебрачные контакты  
отметили 10 больные(11%). У  10 больных имеются в анамнезе перенесенные состояния стресса 
(черепно-мозговая травма, клиническая смерть). Анализ менструальной и детородной  функций  
показал следующее: раннее становление менструальной функции (до 12 лет) было у 4 (4,4%) 
больных, позднее менархе (после 16 лет) отмечено  у 11 женщин (12,2%). Репродуктивный период в 
среднем составил  у больных раком вульвы 30 лет, что значительно меньше, чем  у больных раком 
шейки матки-36 лет, раком тела матки- 43 года. Больные раком вульвы отличались частым ранним 
(до 18 лет) замужеством – у 25 из 90 (27,8%). 

Выводы. Таким образом, больные раком вульвы отличались большим числом неработающих, 
ранним замужеством, поздним становлением менструального цикла, ранней  менопаузой, большим 
количеством повторных браков, что отражает определенный тип  нейроэндокринной регуляции, 
кроме того они отличались наличием психотравмирующих ситуаций, связанных со вдовством и 
разводами. У больных раком вульвы часто встречались сопутствующие заболевания печени и 
желчного пузыря, сердечно-сосудистая патология. Выявленные особенности могут рассматриваться 
как факторы настороженности у женщин в отношении рака вульвы. 

 
АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ЖЕЛУДКА 

Авторы: Е.В. Михайлова, И.А. Жужеленко 
Научный руководитель: д.м.н. Ф.Р. Джабаров 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, ФГУ «РНИОИ», 
кафедра онкологии 

Актуальность. Рак желудка в последние десятилетия продолжает занимать ведущее место в 
структуре заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. Основным методом лечения 
рака желудка является хирургический. Однако радикальность большинства операций носит условный 
характер в силу распространенности процесса,  в среднем у 75 % первичных больных (Бердов Б.А., 
Скоропад В.Ю.  с соавт.  2001). Прогрессирование процесса после выполнения хирургического 
вмешательства определяется у 30-40% пациентов, что проявляется в локорегиональном 
рецидивировании процесса, канцераматозе брюшины и наличием имплантационных метастазов. 
Выполнение хирургических вмешательств у данной категории больных, осложнено, в большинстве 
случаев выраженной сопутствующей патологией, что негативно сказывается на возможности 
выполнения расширенных операций. (Стилиди И.С., Неред С.Н.  с соавт., 2002; Никулин М.П., 2007; 
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Nakai K., Nakane Y. 2001). Все вышесказанное обуславливает необходимость поиска режимов 
адъювантной терапии, повышающих эффективность комплексного лечения, среди которых более 
предпочтительными являются методы направленные на усиления локо-регионарного контроля. В 
тоже время, относительная радио- и химиорезистентность клеток рака желудка, 
неудовлетворительные результаты конвенциального лучевого лечения, заставляют обращать 
внимание на разработку схем лучевого лечения в режимах нетрадиционного фракционирования дозы 
с радиомодификацией. В последние годы в качестве радиосенсибилизатора при лучевой терапии 
широко используются препараты платины. Они обладают свойствами цитостатика и 
радиосенсибилизатора одновременно: кроме непосредственного токсического влияния на опухоль, он 
ингибирует репарацию суб- и потенциально летальных постлучевых повреждений и тем самым 
повышает чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии, причем для этого необходимы 
дозы препарата, значительно меньшие, чем терапевтические. (Donald T.T., David K., 1998) 

Цель. Улучшить непосредственные и ближайшие результаты комплексного лечения рака желудка 
за счет проведения адъювантного химиолучевого воздействия. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на базе отделения лучевых методов 
лечения ФГУ «РНИОИ» МЗ СР РФ в период с 2009 г. по 2010 г.  пролечено 30 больных местно-
распространенным  раком желудка. Из них 16 пациентов составили основную группу и 14 
контрольную соответственно. Больным основной группы  проведена адъювантная химиолучевая 
терапия. Начало курса терапии через 2-3 недели после выполнения оперативного вмешательства. 
Срок начала лучевой терапии определялся течением послеоперационного периода. Всем больным в 
адъювантном режиме на ложе удаленного желудка и пути регионарного метастазирования 
проводилась  расщепленным курсом гамматерапия  в режиме ускоренного фракционирования с 
подведением разовой очаговой дозы (РОД) 1,2 Гр дважды в сутки с интервалом в 5 часов. На фоне 
проводимого облучения еженедельно внутривенно капельно вводилось небольшие дозы элоксатина 
(50 мг). Итого всего за полный курс адъювантного  химиолучевого лечения суммарная очаговая доза 
(СОД) на ложе удаленного желудка и пути регионарного метастазирования составила 40 изо Гр, 
суммарная доза элоксатина 200 мг.  В контрольной группе в адъювантном режиме проведена лучевая 
терапия на ложе удаленного желудка и пути регионарного метастазирования расщепленным курсом в 
режиме классического фракционирования РОД по 2 Гр 5 раз в неделю. СОД  составила 40 Гр. В 
последующем все больные обеих групп получали  от 4 до 6 курсов адъювантной  химиотерапии  по  
схеме ELF (этопозид  120 мг/м2, лейковарин  150 мг/м2, 5-фторурацил 500 мг/м2  в/в капельно  в 1, 2, 3 
й дни лечения. Перерыв между курсами 3 недели).  

Результаты. Пациенты в обеих группах были сопоставимы по полу и возрасту: соотношение  
мужчин и  женщин 2:1, средний возраст больных в основной и контрольной группах  62,9  и 61,8 лет 
соответственно. С  St. III (T3-4 N1-3 M0) процесса в основной группе  было  13 (81,3%) больных, в 
контрольной -10 (71,4%), с  St. IV (T4 N2-3 M0)  процесса   3(18,7%)  и 4 ( 28,6%) соответственно.  
Полный курс лечения в основной группе завершили 16 пациентов, в  контрольной  группе - 13 
больных, у 1 больного контрольной группы лечение прекращено из-за генерализации процесса 
(появление асцита). Все пациенты обеих групп находятся под наблюдением в течение 12 месяцев. 
Одногодичная общая выживаемость в основной группе 100%, в контрольной 51% ( р=0,006). 
Бессобытийная выживаемость в основной 93%, в контрольной 51% (р=0,031).  В процессе лечения 
отмечались гастроинтестинальные  реакции: в основной группе  1 степени у 4 (25%) пациентов и 2 
степени у 1 (6,25%) больного, в контрольной группе у 6 (42,9%) и 2 (14,3%) соответственно. 
Гематологическая  токсичность отмечалась в основной и контрольной группе  в 2 (12,5%)  и 3 (21,4%) 
случаях соответственно (лейкопения 1 степени).   

Выводы. Применение препаратов платины на фоне проведения лучевой терапии  при 
адъювантном комплексном лечении местно-распространенного рака желудка не увеличивает частоту 
лучевых повреждений. Отмечена более высокая эффективность адъювантной терапии по 
предложенной методике,  включающая лучевую терапию в режимах нетрадиционного 
фракционирования дозы с радиомодификацией препаратами платины, по сравнению с 
комбинированным методом лечения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЧИН ПОЗДНЕГО ОБРАЩЕНИЯ ЗА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ПАЦИЕНТОВ С «ВИДИМОЙ» ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ 

РАКА 

Авторы: Н.С. Карнаухов, Т.А. Алиев, Е.А. Неродо 
Научный руководитель: проф. Л.Ю. Голотина, асс. А.Н. Золотова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра онкологии и 
психиатрии 

Актуальность. Успех лечения любого онкозаболевания зачастую зависит от того на сколько 
своевременно оно начато, а это в свою очередь от выявляемости болезни и обращаемости пациентов. 

Одной из причин запущенности рака гортани является поздняя обращаемость к 
оториноларингологу с момента появления первых признаков заболевания. Так, по данным Н. А. 
Московченко, указанное обстоятельство было причиной запущенности заболевания в 19 % случаев 
(2005 год). 

Несмотря на наружную локализацию рака кожи и доступность опухоли для исследования 
невооруженным глазом,  пациенты не обращаются за медицинской помощью и встречаются с врачом 
уже с запущенными формами заболевания, лечение которых является сложным и не всегда приводит 
к удовлетворительным результатам. 

Болезнь является для человека сильным психотравмирующем фактором, особенно если он 
заподозрит у себя онкологическую патологию. Чтобы справиться со стрессом человек бессознательно 
использует  поведенческие, психологические, познавательные и эмоциональные стратегии.  
Существует восемь типов таких реакций, они называются «копинг-стратегии». Этот термин появился 
в 1962 году в специализированной психологической литературе, а применён на практике  Р. 
Лазарусом, Л. Мэрфи и С. Фолкманом. 

Цель. Исследование психологических причин позднего обращения за медицинской помощью 
пациентов с «видимой» локализацией рака. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 20 человек, находившихся на стационарном 
лечении  в клинике Ростовского Научно – Исследовательского Онкологического Института. В 
зависимости от сроков обращения за медицинской помощью обследованные разделены на две 
группы. В основную группу вошли четыре пациента с диагнозом рак гортани III стадии и шесть 
пациентов - рак кожи II-III стадии, обратившиеся к врачу более чем через год после появления 
первых «видимых» симптомов (средний возраст - 67,2 года). И в  контрольную группу – пять 
пациентов с диагнозом рак гортани II-III стадии и пять - рак кожи III стадии, обратившиеся к врачу в 
течении месяца после проявления первых видимых симптомов (средний возраст - 68,1 год).   

Для достижения поставленных целей мы пользовались методом клинического интервью, данными 
из истории болезни, методикой определения копинг-стратегии Лазаруса и шкалами самооценки 
Дембо-Рубинштейн.  

Результаты. Основная группа характеризовалась высокой напряженностью копинг – стратегий  
бегства-избегания (90%), дистанцирования (80%) и низкой напряженностью стратегий принятия 
ответственности (60%), самоконтроля (80%). Пациенты данной группы оценивали свое состояние, 
как тревожное, чувствовали себя несчастными, отмечали страх перед уколами, страх осознания 
диагноза «рак». Анализируя полученные результаты можно сказать, что эти пациенты стараются 
полностью отстраниться от своего диагноза, не обращаются за помощью ни к специалистам, ни к 
окружающим. О своем заболевании они стараются забыть, рассчитывая лишь на самопроизвольное 
исцеление. 

 Контрольная – высокой напряженностью самоконтроля (80%), планирования решения проблемы 
(90%), положительной переоценки (70%)  и поиском социальной поддержки (80%). Большинство 
пациентов контрольной группы не испытывали сильной тревоги и считали себя относительно 
здоровыми и счастливыми. 

Люди с такими типами копинг - стратегий способны к подавлению эмоциональных чувств, для 
того чтобы прибегнуть к разумным сдерживающим действиям, стараются выработать определенный 
план к выходу из создавшейся ситуации, предпочитают обращаться за помощью к специалистам, 
умеют находить во всем положительные стороны. 

Выводы.  
1.Причинами позднего обращения к врачу можно считать особенности личности пациентов, 

характеризующиеся бегством от проблемы, отказом от принятия ответственности, низким 
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самоконтролем и отрицательной переоценкой случившегося негативного события, это в свою очередь 
может служить мишенью процесса социально – психологической реабилитации.  

2. Данное исследование определяет дальнейшие перспективы изучения проблемы поздней 
обращаемости к врачу пациентов с «видимыми» локализациями опухолевого процесса: исследование 
гендерных различий реагирования, изучение стратегии в зависимости от локализации опухоли, 
разработка тактики общения с такими пациентами при первичном обращении. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВУХЭТАПНОГО ПОДХОДА К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Автор: К.С. Безверхий 

Научный руководитель, к.м.н. М.А. Кожушко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра онкологии, 

ФГУ «РНИОИ», Торакоабдоминальное отделение 

Актуальность: Панкреатодуоденальная резекция в современной панкреатологии рассматривается 
как операция выбора при лечении рака головки поджелудочной железы, периампулярной зоны, а 
также опухолей прорастающих в поджелудочную железу, она была и остается наиболее сложной в 
техническом исполнении, и как и всякая операция таит в себе опасность развития осложнения. 
Наиболее частыми и опасными осложнениями ПДР, которые обычно влекут за собой цепь других 
тяжелых осложнений и часто являются причиной летального исхода, остаются острый 
послеоперационный панкреатит и несостоятельность панкреатодигестивного анастомоза. 
Пищеварительные ферменты, выделяемые культей поджелудочной железы воздействуют на 
окружающие ткани, вызывая тяжелое воспаление и некроз тканей, особенно к ним чувствителен 
панкреатодигестивный анастомоз. А в случаях выполнения обширных комбинированных 
оперативных вмешательств, когда панкреатодуоденальная резекция сочетается с резекцией толстого 
кишечника или гастрэктомией, вероятность развития осложнений напрямую связаны с количеством 
удаляемых органов и продолжительностью операции. В современной стратегии оперативной 
онкологии желудочно-кишечного тракта, заключающейся в максимизации хирургического 
воздействия на опухоль (радикальное удаление первичного очага с широкой диссекцией регионов 
метастазирования, криовоздействие на опухоль, применения лазерного излучения), можно 
представить, насколько высока травматичность хирургических вмешательств при выполнении 
панкреатодуоденальной резекций, сочетающихся с гастрэктомией либо с резекцией ободочной 
кишки. Известно, что ответной реакцией организма на хирургическую агрессию является активация 
функции симпатической нервной системы, стимулирующей секрецию катехоламинов. При 
травматичных и продолжительных оперативных вмешательствах, чрезмерное повышение содержания 
катехоламинов в плазме крови приводит к нарушению питания миокарда, возникновению аритмий, 
повышению агрегации тромбоцитов и тем самым явится причиной серьезных сердечнососудистых и 
тромбоэмболических осложнений. 

Цель. Исследовать эффективность двухэтапного подхода к хирургическому лечению больных 
раком поджелудочной железы. Критерием эффективности была выбрана частота развития ранних 
послеоперационных осложнений (острый послеоперационный панкреатит, несостоятельность 
наложенных анастомозов, послеоперационный перитонит) и послеоперационная летальность. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были изучены операционные 
журналы торакоабдоминального отделения (зав. отд. член-корр. РАМН, проф. Касаткин В.Ф.) 
периода 2006-2010 годов. Была сделана выборка из числа тех пациентов, которым была выполнена 
операция панкреатодуоденальной резекции. Средний возраст больных от 55 до 70 лет. 
Климатогеографические условия проживания у пациентов разные. Диагноз поставлен на основании 
клинических, лабораторных данных, заключений протоколов УЗИ, КТ, МРТ, срочных 
интраоперационных гистологических исследований. 

Результаты. В период за 2006-2010 годы в торакоабдоминальном отделении РНИОИ  было 
выполнено 172 ПДР. Из них 128 классические ПДР (последовательно наложены анастомозы 
панкреатикокишечный, билеодигестивный, гастроэнтероанастамоз на одной петле тонкой кишки). 
Классическая ПДР в среднем длится около 6 часов, тогда как двухэтапная около 5 часов. Этот 1 час 
играет роль фактора, запускающего каскад развития осложнений. 33 больным панкреатикокишечный 
анастомоз наложен не был в связи с тяжестью общего состояния (механическая желтуха, кахексия), 
либо наличия тяжелой терапевтической патологии, что позволило сократить время операции, а 
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значит снизить риск развития ранних послеоперационных осложнений. 11 больных были взяты на 2 
этап через несколько дней, 22 больных были выписаны с функционирующей панкреатикостомой. 
Комбинированная ПДР была выполнена 10 больным, из них ПДР в составе с гемиколэктомией справа 
была выполнена 3 больным, а ПДР, сочетающуюся с гастрэктомией выполнили 2 больным, ПДР в 
составе дистальной субтотальной резекции желудка выполнена 5 больным. Также отметим 
возможность использования маточной трубы у женщин для соединения панкреатического протока и 
петли тонкой кишки - этот метод был применен у 2 пациенток. Во всех случаях развития ранних 
послеоперационных осложнений не выявлено. В 2008 году зафиксировано 2 случая смерти после 
ПДР: в одном случае от острой сердечнососудистой недостаточности, острой дыхательной 
недостаточности на фоне двухсторонней пневмонии; во втором - от тромбоэмболии легочной 
артерии. В 2009 и 2010 году летальных исходов после ПДР не было. 

Выводы. 1.Пациенты с тяжелой соматической патологией, а также ослабленные больные 
нуждаются в минимализации времени оперативного вмешательства, заключающегося в выборе 
хирургом двухэтапной панкреатодуоденальной резекции. 2. Целесообразность разделения 
оперативного вмешательства на два этапа позволяет снизить и даже избежать развития ранних 
послеоперационных осложнений, а также снизить показатели смертности больных на госпитальном 
этапе. 

 

 
Секция 

«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ. 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

 
СИНДРОМ «СУХОГО ГЛАЗА», КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
Авторы: Ю.Н. Шимко, Н.А. Епихин 

Научный руководитель: доц. А.Н. Епихин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 

болезней №1 

Актуальность.  В структуре инфекционных заболеваний переднего сегмента глаза по научно-
практической и медико-социальной значимости одно из ведущих мест занимает широко 
распространённый в мире офтальмогерпес. В настоящее время к врачу-офтальмологу часто 
обращаются пациенты с жалобами, характерными для синдрома “сухого глаза” (ССГ), так некоторые 
авторы отмечают, что в структуре первичных обращений к офтальмологу на эту патологию 
приходится около 30-45%. Однако заболевание, чаще всего, маскируется под другими заболеваниями 
(хроническим конъюнктивитом, хроническим блефаритом, блефаро-конъюнктивитом и т.п.). При 
этом для герпетического поражения глаз характерен полиморфизм офтальмологической 
симптоматики, отсутствие чётких клинических симптомов, патогномоничных для определённого 
возбудителя. При офтальмогерпесе ткани глаза могут поражаться вирусами как в виде 
моноинфекций, так и в виде микст форм. Как следствие, лечение таких пациентов без установления 
чёткого этиологического диагноза остаётся неэффективным и нестабильным.  

Цель. Изучить этиопатогенетическую роль герпес-вирусной инфекции в развитии хронического 
конъюнктивита сопровождающегося синдромом «сухого глаза». 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведён анализ анамнестических 
данных и результатов лабораторных исследований 30 пациентов с ССГ в Центре офтальмологии  им. 
проф. К.Х. Орлова РостГМУ за период с августа 2010 г. по февраль 2011 г. Возраст пациентов 
колебался от 30 до 65 лет. Давность заболевания была от нескольких месяцев до года. У всех 
пациентов ССГ подтверждён пробами Норна и Ширмера. Для выявления этиологического фактора 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяли уровни специфических антител в 
сыворотке крови к антигенам вируса простого герпеса (ВПГ) 1,2,3,4 типов. Всем пациентам 
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комплексом клинико-лабораторных исследований были исключены фокальные инфекции, ревматизм, 
туберкулёз, ВИЧ-инфекция. 

Результаты. Изучая особенности проявления ССГ, мы выделили два варианта клинического 
течения герпесвирусной офтальмоинфекции. У 17 пациентов (56,6%) хронический процесс протекал 
с систематическими обострениями и ремиссиями в течение нескольких месяцев с частотой рецидивов 
до 5 в год в среднетяжёлой форме. Вялотекущий характер, в лёгкой форме, со скудными 
клиническими симптомами выявлен у 13 пациентов (43,4 %). При этом 23 пациента (76,6%) 
предъявляли жалобы на ощущение инородного тела в глазах; ощущение сухости глаза -  27  (90 %); 
чувство жжения -  8 (26,6%); повышенную чувствительность глаз к ветру, дыму, пыли – 7 (23,3%); 
покраснение глаз – 13 (43,3%). С помощью ИФА выявили наличие противогерпетических антител 
класса G (ВПГ-Ig G) со средним титром 0,836 ± 0,045 у всех пациентов с рецидивирующим течением 
(100%). А средний титр ВПГ-Ig M обнаруженный в 30% случаев составил 0,453 ± 0,027. При 
вялотекущем течении ВПГ-Ig G отмечали в 100 % случаев,  их титр составил 0,614 ± 0,034. При этом 
ВПГ-Ig M не обнаружили, что может свидетельствовать о наличии изолированного поражения глаз. 
Возможно, хроническое носительство вируса с периодической реактивацией определяет 
рецидивирующий характер течения хронического конъюнктивита с ССГ, а торпидное течение может 
быть следствием постоянной персистенции вируса в организме. До обращения в Центр, большинство 
пациентов (80%) получали лечение препаратами «искусственной слезы» без клинического эффекта 
или даже с ухудшением состояния глаз. Нами было проведена специфическая противогерпетическая 
терапия. Оценка эффективности лечения проводилась по сокращению длительности рецидива, 
увеличению длительности ремиссии или полному клиническому выздоровлению и изменению титра 
антител. Все пациенты в ходе лечения обнаруживали быстрое исчезновение основных субъективных 
симптомов заболевания в течение 2-3 дней. Анализ эффективности лечения в отдаленном периоде у 
пациентов, находившихся под наблюдением с начала работы, было отмечено увеличение 
межрецидивного периода в 1,5-2 раза. У 11 больных с рецидивирующим течением длительность 
рецидива после лечения снизилась в 2 раза, у 6 пациентов рецидивов не отмечено. Больные с 
торпидным течением инфекции отмечали полное отсутствие симптомов ССГ. При повторном 
проведении ИФА выявили снижение противогерпетических антител до клинической нормы.  

Выводы. Одним из этиологических факторов роговичного ксероза может выступать 
герпетическая инфекция, чаще как проявление общего инфицирования организма вирусами простого 
герпеса. ССГ не является окончательным диагнозом. При наличии вялотекущего хронического 
рецидивирующего конъюнктивита необходимо исключить наличие вирусной инфекции. Лечение 
офтальмологических проявлений  вирусной инфекции должны проводить совместно врачи 
офтальмологи и инфекционисты. Увлажняющие средства маскируют клинические проявления 
основного заболевания, что приводит к хронизации процесса. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ 

ДИСТРОФИИ (ПОЛИКИСТОЗНОЙ ФОРМЫ) КОМПЛЕКСОМ ПОЛИПЕПТИДНЫХ 
БИОРЕГУЛЯТОРОВ И ИНГИБИТОРАМИ АНГИОГЕНЕЗА 

Авторы: Ю.Н. Шимко, А.В. Лукиенко, Е.А. Богомазова, Р.Д. Даначева 
Научный руководитель: доц. А.Н. Епихин  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
болезней №1 

Актуальность. Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) характеризуется необратимым 
прогрессирующим поражением центральной фотоактивной зоны сетчатки, являясь одной из 
нозологических форм, наиболее часто вызывающих потерю зрения у людей старше 50 лет. В России 
заболеваемость ВМД составляет более 15 на 1000 населения. Женщины подвержены риску в 2 раза 
чаще мужчин. Частота ВМД растет параллельно с увеличением возраста больных. Так, в возрастной 
группе от 52 до 64 лет она составляет 1,6%, от 65 до 74 лет – 15%, от 75 до 84 лет – 25%, а среди лиц 
старше 85 лет – 30%. По данным ВОЗ, доля населения старшей возрастной группы в экономически 
развитых странах  к 2050 году возрастет с 20 до 33%, соответственно и возрастёт доля ВМД. Кроме 
возраста к факторам риска развития ВМД относятся наследственность, курение, окислительный 
стресс, избыточная масса тела, повышение инсоляции. Социально–медицинская значимость данной 
патологии обусловлена быстрой потерей центрального зрения и утратой общей работоспособности. 
Замечено, что парный глаз поражается не позднее, чем через 5 лет после заболевания первого. В 
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связи с этим актуальной является проблема разработки новых эффективных схем и способов лечения 
ВМД и ее профилактики. Лечение ВМД должно быть патогенетически обоснованным, комплексным, 
экономически рациональным и безопасным. Основным принципом консервативной терапии является 
коррекция микроциркуляции, реологических свойств крови, метаболизма в ишемизированных тканях 
и стенке пораженных сосудов. Также используется лазерное и хирургическое лечение.  

Цель. Целью нашей работы явилось сравнение результатов лечения возрастной макулярной 
дистрофии (поликистозной формы) комплексом полипептидных биорегуляторов и ингибиторами 
ангиогенеза. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами исследовано две группы 
пациентов по 10 в каждой с поликистозной формой ВМД. Возраст пациентов варьировал от 61 года 
до 92 лет. В обеих группах по данным анамнеза были исключены сопутствующие факторы – 
наследственность, курение, избыточный вес. Продолжительность заболевания в среднем составила 4 
– 5 лет. В первой группе лечение проводилось ингибитором ангиогенеза – препаратом «Луцентис», 
который вводился интравитреально. Во второй группе лечение проводилось неинвазивной методикой 
с использованием препаратов, воздействующих на основные звенья патогенеза ВМД - ретиналамин, 
кортексин, дексаметазон, эмоксипин, милдронат. Доза и кратность введения препаратов подбиралась 
индивидуально в каждом случае. Всем пациентам до и после лечения выполнялись: визометрия, 
биомикроскопия сетчатки с помощью щелевой лампы CSO – 980 (Италия) и бесконтактной линзы 78 
D, оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки высокого разрешения на приборе «Cirrus» 
фирмы «Carl Zeiss» (Германия).  

Результаты. В обеих группах острота зрения до лечения составляла от 0,01 до 0,3, оптическая 
коррекция существенного улучшения зрения не давала. По данным ОКТ в фовеолярной области 
выявлялись узелковые утолщения мембраны Бруха, складчатость пигментного эпителия сетчатки 
(ПЭС) со значительным уменьшением его толщины до 30 – 55 мкм, толщина ретинальной ткани 
составляла от 325 до 450 мкм. У всех пациентов определялся поликистозный многоэтажный 
макулярный отёк, распространяющийся на все слои сетчатки. В результате проведённого лечения в 
первой группе улучшение остроты зрения было отмечено у 8 (80%) пациентов из 10: у 2 пациентов 
(25 %) на 0,2; у 4 (50%) – на 0,4; у 1 (12,5%) – на 0,5 и у 1 (12,5%) – на 0,8. У 2 (20%) пациентов из 10 
острота увеличилась с 0,01 до 0,04. По данным ОКТ у всех пациентов уменьшилось количество и 
высота складок ПЭС, толщина ретинальной ткани в среднем уменьшилась на 100 – 170 мкм. В 80 % 
случаев (8 пациентов)  было отмечено полное спадение кист с восстановлением послойной структуры 
сетчатки, а в 20%  (2 пациента) полного восстановления структуры сетчатки не происходило в 
следствие неполного спадения кист. Во второй группе улучшение остроты зрения было отмечено у 9 
(90%) пациентов из 10: у 3 пациентов (33,5 %) на 0,3; у 4 (44,5 %) – на 0,5; у 1 (11 %) – на 0,6 и у 1    
(11 %) – на 0,9. У 2 (20%) пациентов из 10 острота увеличилась с 0,01 до 0,04. По данным ОКТ у всех 
пациентов уменьшилось количество и высота складок ПЭС, было отмечено увеличение толщины 
ПЭС в среднем на 15-20 мкм, толщина ретинальной ткани уменьшилась на 115 – 180 мкм, 
повысилась рефлективность слоёв сетчатки. В 90 % случаев (9 пациентов)  было отмечено полное 
спадение кист с восстановлением послойной структуры сетчатки, а в 10%  (1 пациент) полного 
восстановления структуры сетчатки не произошло.  

Выводы. Суммируя результаты проведённого исследования, можно сделать вывод, что 
клиническая эффективность комплексного применения препаратов, воздействующих на основные 
звенья патогенеза ВМД достаточно высока и может применяться в лечении поликистозного отёка 
макулярной области сетчатки как  самостоятельно, так и сочетании с хирургическими методами. 

 

РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ  «МУЧНЫЕ» ХАЛЯЗИОНЫ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В 
ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Авторы: А.В. Лукиенко, Е.А. Богомазова, О.А. Тренёва 
Научный руководитель: асс. Ю.Н. Шимко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
болезней №1 

Актуальность.  Халязион или градина является результатом гранулематозного хронического 
воспаления мейбомиевой железы. При таком воспалении железы представляют собой плотные 
образования различной величины, спаянные с хрящом. Халязионы могут быть как единичными, так и 
множественными, располагающимися на нижних и верхних веках.  В общей структуре заболеваний 
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век доля халязиона составляет в среднем 7,4 %. Предрасполагающие факторы могут включать 
эндогенные причины – нарушение липидного обмена, снижение иммунитета  и экзогенные – теплое 
время года, воздействие высоких температур, инсоляции, загрязнение окружающей среды, 
неблагоприятные бытовые и профессиональные условия. Этиологией хронических  халязионов 
является обструкция протоков мейбомиевых желёз, которая приводит к их эктазии с последующим 
прорывом секрета в окружающие ткани и развитием осумкованной гранулемы. Следовательно, 
установление причин вызывающих обструкцию мейбомиевых желёз является актуальной. 

Цель. Целью работы является установка причины и предложение мер профилактики 
рецидивирующих халязионов для лиц, работающих в хлебобулочной промышленности. 

Материалы и методы. За период с апреля 2010 года по февраль 2011 года в Центре 
офтальмологии имени профессора К.Х.Орлова РостГМУ было пролечено 10 пациентов с  
рецидивирующими халязионами. Их них у 4 (40 %) человек  градины были множественными, у 6          
(60 %) – единичными. Ранее с данной патологией они консультировались и лечились в других 
медицинских учреждениях города. При выявлении причин рецидива заболевания из анамнеза было 
установлено, что все пациенты оказались работниками  хлебобулочной промышленности. 

Все обратившиеся обследовались стандартными офтальмологическими методами, включающими  
наружный осмотр, биомикроскопию с выворотом век, пробу Норна и при наличии жалоб на сухость 
глаз пробу Ширмера. Так же у всех пациентов было выполнено исследование флоры 
коньюнктивальной полости обоих глаз, показавшее отсутствие патогенных бактерий и грабов.  
Лечение единичных халязионов заключалось в массаже век и введении раствора дипроспана в дозе 
0,5 мл в область градины, множественные были удалены хирургически.  

Результаты. При выполнении массажа век и оперативном лечении халязиона нами было 
обращено внимание на наличие в протоках мейбомиевых желёз типичных для всех случаев 
белесоватых продолговатой формы пробочек. При детальном рассмотрении удалённых пробочек с 
помощью микроскопа при большом увеличении они представляли собой плотно-эластические 
тестообразные структуры, сохраняющие свою форму. Учитывая профессию пациентов и 
единообразие клинического материала, мы предположили, что причиной обструкции мейбомиевых 
протоков явилась мука. В связи с этим становятся понятными неэффективность ранее проведенного 
антибактериального лечения и рецидивов халязионов у данной группы пациентов. Так как основой 
таких пробочек может быть клейковина муки, которая растворяется слабыми щёлочами,  всем 
пациентам было рекомендовано умывание  гипоаллергенным щелочным мылом с массажем век и 
закладывание гидрокортизоновой мази за нижнее веко ежедневно перед сном 2-3 недели. 

При дальнейшем наблюдении за пациентами халязионы рецидивировали только в одном случае 
из-за  несоблюдения рекомендованных профилактических мер. 

Выводы. Проведенное исследование показывает, что причиной рецидивирующих 
множественного халязионов у лиц работающих в хлебобулочной промышленности является 
обтюрация протоков мейбомиевых желёз мукой. Лечение «мучных» халязионов антибиотиками 
неэффективно. Для профилактики заболевания необходимо строго соблюдать меры личной гигиены с 
использованием простых, но эффективных  процедур. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРОВ ЦИКЛОМЕДА 1% И ИРИФРИНА 
2,5% ПРИ ЛЕЧЕНИИ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ У СТУДЕНТОВ V КУРСА 

РОСТГМУ 
Авторы: О.А. Тренёва, Н.А. Епихин, И.Х. Хаммами 

Научный руководитель: асс. Ю.Н. Шимко  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 

болезней №1 

Актуальность. Аккомодацией называется способность глаза чётко видеть предметы, 
расположенные на различном расстоянии от него. Осуществляется аккомодация за счёт активной 
работы цилиарного тела и пассивного изменения кривизны хрусталика. В активной аккомодации 
принимают участие 3 мышцы цилиарного тела: поперечнополосатая меридиональная мышца Брюкке, 
и гладкие  мышцы Мюллера и Иванова. При взгляде вдаль поперечнополосатая мускулатуры 
расслаблена, цилиарные связки натянуты и хрусталик имеет уплощённую форму. Когда необходимо 
рассмотреть предмет, расположенный на близком расстоянии, усиливается преломляющая сила глаза 
за счёт рефлекторного сокращения поперечнополосатой мускулатуры, уменьшения натяжения 
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капсулы хрусталика и изменения его кривизны. Одновременно с этим происходит сужение зрачка за 
счет синергизма общей для поперечнополосатой мышцы цилиарного тела и зрачка иннервации от 
глазодвигательного нерва. Гладкая мускулатура при этом обеспечивает длительную фиксацию взора 
на близком расстоянии. В результате постоянной зрительной работы вблизи цилиарное тело, 
находится  в состоянии перенапряжения, что приводит к спазму цилиарных мышц и становится 
невозможной фокусировка взгляда на дальнее расстояние. У пациентов возникает «ложная миопия». 
Это состояние носит функциональный характер и легко устраняется при правильном лечении. В 
настоящее время для устранения спазма цилиарной мышцы врачами поликлиник в основном 
используется два препарата – блокатор М-холинорецепторов - 1% раствор Цикломеда и альфа-
адреномиметик – 2,5% раствор Ирифрина. 

Цель. Целью нашей работы явилось сравнение эффективности применения Цикломеда 1% и 
Ирифрина 2,5% при лечении спазма аккомодации у студентов 5 курса РостГМУ. 

Материалы и методы. Для данного исследования из числа обучающихся студентов V курса нами 
было отобрано 60 человек с нарушением рефракции от (-) 0,5 до (-) 3,0 D. Так как студенты  
предъявляли жалобы на ухудшение остроты зрения вдаль в течение последних 2-3 лет, всем был 
поставлен предварительный диагноз – «спазм аккомодации».Исследования проведены в Центре 
офтальмологии им. проф. К.Х. Орлова РостГМУ. Все пациенты были распределены на 3 группы по 
20 человек каждая. В первой группе для лечения спазма аккомодации использовалось троекратное 
закапывание по 1 капле через каждые 15 минут 1% раствора Цикломеда  в оба глаза. Во второй 
группе  использовалось троекратное закапывание по 1 капле через каждые 15 минут 2,5% раствора 
Ирифрина в оба глаза. В третьей группе в правый глаз инстиллировался по 1 капле через каждые 15 
минут 1% раствор Цикломеда, в левый – 2,5% раствор Ирифрина. Оценивалась динамика рефракции 
с помощью прибора «Авторефкератометр KW-2000» фирмы KOWA (Япония) и ширина зрачка до 
начала лечения и через 1 час. Все данные были занесены в журнал регистрации состояния здоровья 
глаз студентов по программе «Здоровье». 

Результаты и их обсуждение. Во всех группах ширина зрачка до начала лечения в среднем 
составила 2,8 мм. В первой группе после троекратной инстилляции 1% раствора Цикломеда ширина 
зрачка в среднем составила 9 мм. У 10 (50%) человек миопическая рефракция уменьшилась на 1,25 – 
1,5 D, у 6 (30%) – на 0,75 – 1,0 D, у 3 (15%) – на 0,5 D, у одного студента выявилась изменение 
рефракции с (-) 0,75 D до (+) 2,5 D. Во второй группе в результате проведённого лечения средняя 
ширина зрачка составила 6,2 мм. У 5 (25%) студентов миопическая рефракция уменьшилась на 1,25 – 
1,5 D, у 3 (15%) – на 0,75 – 1,0 D, у 1 (5%) – на 0,5 D, у 11 показатели рефракции снизились всего 
лишь на 0,25 D. В третьей группе через 1 час после начала лечения отмечалась ассиметрия ширины 
зрачков – больше ширина была в правых глазах, где инстиллировался 1% раствор Цикломеда, 
меньше в левых, где применялся 2,5% раствор Ирифрина. Показатели рефракции так же были 
ассиметричны. Большее снижение степени рефракции было отмечено на глазах, где применялся 1% 
раствор Цикломеда.   

Выводы. Проведённое исследование показывает, что применение блокаторов М-
холинорецепторов более эффективно и целесообразно в диагностике и лечении спазма аккомодации, 
чем альфа-адреномиметиков.  

 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 
Авторы: А.В. Беликова, О.Т. Джалагония, Н.Н. Белоглазова 

Научный руководитель: проф. Л.И. Васильева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

микробиологии и вирусологии №1 

Актуальность. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) занимает второе место в общей 
структуре заболеваемости ЛОР-органов и характеризуется склонностью к развитию внутричерепных 
осложнений и тугоухости. Консервативное лечение больных ХГСО подразумевает применение 
различных антибактериальных препаратов, так как при этой патологии нередко выделяется 
полифлора или в процессе лечения происходит смена возбудителей заболевания. К сожалению, в 
клинической практике выбор антибиотиков для лечения ХГСО в большинстве случаев проводится 
эмпирически, с учетом только нозологической формы заболевания и видовой 
антибиотикочувствительности предполагаемого возбудителя. Вместе с тем, полноценная этиотропная 
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терапия гнойного воспаления в среднем ухе невозможна без микробиологических исследований, 
направленных на выделение возбудителей заболевания и определения их «индивидуальной» 
чувствительности к различным антибактериальным препаратам. 

Цель. Целью исследования явилось изучение чувствительности к антибиотикам возбудителей 
ХГСО для выбора эффективной этиотропной терапии. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были обследованы с помощью 
микробиологического метода 102 больных ХГСО в возрасте от 20 до 70 лет на базе ЛОР-отделения 
МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А.Семашко». Чувствительность к антибиотикам 
микроорганизмов, выделенных из гнойного отделяемого среднего уха, определяли диско-
диффузионным методом, согласно Методическим указаниям Минздрава России (2004). 

Результаты. Определение антибиотикочувствительности возбудителей ХГСО показало, что 
большинство штаммов стафилококков (S.aureus, S.epidermidis, S.haemolyticus) были чувствительны к 
рифампицину, фузидиновой кислоте, нетилмицину, ванкомицину и линезолиду. Вместе с тем, 
выявлена высокая частота устойчивости культур стафилококков к доксициклину (56,4 – 69,0%), 
эритромицину (38,5 – 54,8%), тетрациклину (30,8 – 52,4%), хлорамфениколу (30,9 – 43,6%). Кроме 
того, 59,6% исследуемых штаммов коагулазоотрицательных стафилококков (КОС) были резистентны 
к метициллину, что в 2,3 раза (p<0,01) превышало частоту выделения аналогичных штаммов среди 
культур S.aureus. В целом, из общего количества штаммов стафилококков 48,7% культур S.aureus и 
57,1% изолятов КОС обладали множественной лекарственной устойчивостью. Выявлена высокая 
частота резистентности культур энтерококков к ципрофлоксацину (50,0%), фузидиновой кислоте, 
доксициклину (по 80,0%) и тетрациклину (100,0%). Множественной резистентностью к тестируемым 
антибактериальным препаратам обладали 60,0% штаммов этих микроорганизмов. Изучение 
антибиотикочувствительности клинических культур псевдомонад показало, что наибольшей 
активностью по отношению к ним обладали карбапенемы (имипенем, меропенем). Частота 
обнаружения чувствительных к ним штаммов исследуемых бактерий составила 53,8% и 61,5% 
соответственно. Резистентные к имипенему и/или меропенему штаммы P.aeruginosa были 
протестированы на наличие метало- -лактамаза (М Л). У 15,0% штаммов была обнаружена 
экспрессия М Л. Кроме того, выделенные штаммы псевдомонад отличались высокой частотой 
резистентности к цефалоспоринам: от 53,8% (к цефепиму) до 100,0%  культур (к цефаклору, 
цефтриаксону и цефотаксиму), а также к фторхинолонам (61,5% - 84,6% изолятов), за исключением 
норфлоксацина, к которому были чувствительны 61,5% штаммов. 

По отношению к клебсиеллам сохраняют высокую активность карбапенемы: все штаммы были 
чувствительны к имипенему и меропенему. Из фторхинолонов более высокой активностью обладали 
ципрофлоксацины, левофлоксацин, а из цефолоспаринов – цефепим. 100,0% резистентность 
выделенных культур K.pneumoniae установлена по отношению к ампициллину, 
амоксициллин/клавунату и цефотаксиму. Большинство изолятов были также устойчивы к 
ампициллин/сульбактаму, цефтазидиму, цефтриаксону и цефоперазону. Аналогично клебсиеллам, 
изоляты эшерихий были чувствительны к имипенему и меропенему. На втором месте по степени 
активности по отношению к этим микроорганизмам были цефепим, цефотаксим, цефтазидим и 
цефтриаксон. В 100,0% случаях эшерихии были резистентны к ампициллину и в 75,0% - к 
амоксициллин/клавунату, ампициллин/сульбактаму, ципрофлоксацину, левофлоксацину, 
цефоперазону. Обращает на себя внимание, что из 16 культур энтеробактерий, 2 штамма клебсиелл и 
1 штамм эшерихий являлись продуцентами бета-лактамаз расширенного спектра действия. 

Из неспорообразующих облигатных анаэробов более высокий удельный вес при ХГСО имели 
пептострептокки. Выявлена 100,0% их устойчивость к оксациллину, пиперациллину, 
карбенициллину, ампициллину, доксициклину, тетрациклину. Наиболее высокой (100,0%) 
антибактериальной активностью в отношении пептострептококков обладали имипенем и 
ампициллин/сульбактам. Кроме того, 85,7% исследуемых культур были чувствительны к 
меропенему, а 71,4% - 85,0% - к тестируемым цефалоспоринам. 

Выводы. 1. Среди аэробных и анаэробных возбудителей ХГСО высокий удельный вес имеют 
штаммы с множественной резистентностью к современным антибактериальным препаратам. 2. Для 
решения вопроса об элиминации из очага поражения конкретных возбудителей ХГСО необходимо 
предварительное определение их антибиотикочувствительности к широкому спектру препаратов для 
выбора наиболее эффективной этиотропной терапии, особенно в случаях микст-инфекции. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ЭКСТРАКЦИИ ХРУСТАЛИКА МЕТОДОМ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 

Авторы: Т.А. Петренко, И.Х. Хаммами, Г.В. Сердюк 
Научный руководитель: доц. А.Н.  Епихин  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
болезней №1 

Актуальность. Глаукома и катаракта являются наиболее частыми причинами развития слепоты. 
По данным статистики в мире катарактой страдает около 17 млн. человек. В возрастной категории 70-
80 лет катаракта встречается у 270 мужчин и 460 женщин на 1000 населения. В России глаукомой 
страдает около 1 млн. человек, в возрасте 40-45 лет – 0,1% населения, в 50-60 лет – 1,5-2%, в 75 лет и 
старше - 10%. В 20% случаев глаукома является причиной инвалидности. Нередко данные 
заболевания сочетаются и осложняют течение друг друга. Одним из факторов влияющих на уровень  
внутриглазного давления является объем хрусталика (А.П. Нестеров 2008г). Несвоевременное 
лечение корковой катаракты приводит к набуханию хрусталика, что в свою очередь является 
причиной офтальмогипертензии и вторичной глаукомы. В этой связи,  изучение влияния экстракции  
хрусталика методом факоэмульсификации (ФЭК) на изменение внутриглазного давления (ВГД) 
является актуальным и может способствовать более успешному  лечению указанной патологии. 
Последовательное, этапное выполнение всех составляющих факоэмульсификации способствует 
снижению количества интраоперационных и послеоперационных осложнений. 

Целью нашей работы явилось исследование удаления хрусталика на уровень внутриглазного 
давления до- и послеоперационном периодах.  

Материалы и методы. На базе Центра офтальмологии им. проф. К.Х. Орлова РостГМУ в период 
с января по декабрь 2010 г. Исследовалась группа пациентов в количестве 42 человек (42 глаза), 

которым проводилась экстракция катаракты методом ФЭК. Средний возраст пациентов составил 76 
лет. Все пациенты находились на стационарном лечении. В ходе исследования учитывались такие 

показатели как уровень внутриглазного давления до и после операции, толщина хрусталика, глубина 
передней камеры. Измерение проводилось с помощью  ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) на 
аппарате OTI-Scan 3000 (Канада). Тонометрия проводилась по методу Маклакова грузиком 10,0 гр. 

Результаты. Пациенты были разделены на две группы. Первую группу составили пациенты с 
офтальмогипертензией на фоне катаракты 78% от общего числа исследуемых. Вторую группу - 
пациенты с катарактой и сопутствующей глаукомой – 22% от общего числа. 

В первой группе средний показатель внутриглазного давления до выполнения ФЭК составил 25.0 
мм.рт.ст., толщина хрусталика составила 5,4 мм при номе для данной возрастной категории - 4,67 мм 
(по данным Х.П. Тахчиди, 2007г.), глубина передней камеры - 2,75 мм. Утолщение хрусталика, по 
данным ультразвуковой биомикроскопии, в среднем на 0,8 мм и соответственное уменьшение 
глубины передней камеры глаза в среднем на 0,8 мм свидетельствовало о набухании хрусталика. 

Во второй группе показатель ВГД до проведения факоэмульсификации оказался выше в 33% 
случаев  и составил в среднем 26.0 мм.рт.ст., толщина хрусталика в среднем составила 5,0 мм,  
глубина передней камеры 2.4 мм. 

После выполнения экстракции катаракты методом факоэмульсификации у пациентов первой 
группы ВГД по сравнению с исходным в 84,3% случаев снизилось в среднем на 4,0 мм.рт.ст. до 21 
мм.рт.ст., а  во второй группе в 80,9% случаев -  на 3 мм.рт.ст., до 23 мм.рт.ст. В остальных случаях 
уровень ВГД  после операции не изменился. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что оперативное лечение катаракты дает в 
большинстве случаев положительный результат - снижение ВГД как у пациентов с 
офтальмогипертензией на фоне утолщения хрусталика, так и при наличии катаракты осложненной 
глаукомой. Изменение анатомо-топографических соотношений структур переднего отрезка глаза 
способствует нормализации гидродинамики глаза и сохранению зрительных функций. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВЛАЖНОЙ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ 
ДЕГЕНЕРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 
Авторы: Б.И. Эркенова, М.К. Шурыгина, Р.Э. Погосян, Ю.А. Борзилова 

Научный руководитель: асс. Л.А. Болдырева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 

болезней №1 

Актуальность. Влажная форма возрастной макулярной дегенерации (ВМД) является ведущей 
причиной снижения зрения у пожилых пациентов в развитых странах. Важнейшая причина развития 
патологической неоваскуляризации при ВМД – дисбаланс про- и антиангиогенных факторов роста 
эндотелия сосудов (Vascular Endothelial Grows Factor – VEGF), который является мощным 
стимулятором ангиогенеза. Интравитреальное введение блокаторов VEGF в настоящее время 
является стандартным методом лечения влажной ВМД. В то же время было замечено, что 
эффективность лечения ВМД анти – VEGF препаратами во многом зависит от исходного состояния 
макулы. 

Целью работы явилась оценка эффективности первичного введения ингибитора VEGF 
ранибизумаба (Луцентис) ВМД в зависимости от формы патологического процесса. 

Материал и методы. В Центре офтальмологии им. проф. К.Х. Орлова РостГМУ проведено 
первичное введение Луцентиса 14 пациентам (14 глаз) с влажной формой ВМД. Больные были 
разделены на 4 группы: 1-я с серозной отслойкой пигментного эпителия (3 глаза);    2-я с серозной 
отслойкой нейроэпителия (4 глаза); 3-я с  серозной отслойкой пигментного и нейроэпителия (5 глаз); 
4-я с фиброваскулярной мембраной (2 глаза). Всем пациентам до и после лечения было проведено 
полное офтальмологическое обследование, включающее определение остроты зрения с 
максимальной коррекцией, оптическую когерентную томографию высокого разрешения (HD ОСТ) на 
аппарате Cirrus фирмы Zeiss Meditec Inc. На ОСТ определялись два параметра: толщина сетчатки в 
макулярной зоне и объём макулярной области.  

Средний возраст больных составил 70 лет. Женщин было 9, мужчин – 5. Пациенты, которым ранее 
проводилась лазерная коагуляция макулы, а также было выполнено интравитреальное введение 
триамцинолона или бевацизумаба из исследования были исключены. Луцентис вводился в условиях 
операционной под местной анастезией интравитреально в дозе 0,5 (0,05 мг). После операции все 
пациенты осматривались на следующий день и затем ежемесячно. 

Результаты.  У больных первой группы с отслойкой пигментного эпителия после введения 
Луцентиса повышения остроты зрения не получено и оно сохранилось на уровне 0,3.  Центральная 
толщина сетчатки осталась почти в тех же пределах 248 мкм; объём  слегка увеличился с 9,6 до 9,9 
мм, но остался в пределах нормы. Во второй группе у пациентов с серозной отслойкой 
нейроэпителия острота зрения в результате лечения увеличилась на 56% с 0,3 до 0,47. Центральная 
толщина сетчатки уменьшилась с 351 до 286 (на 65 мкм или 18%), объём уменьшился с 10,5 до 9,9 
мм. У пациентов третьей группы с серозной отслойкой пигментного и нейроэпителия острота зрения 
в результате лечения увеличилась на 45% с 0,2 до 0,29. Центральная толщина сетчатки уменьшилась 
с 328 мкм до 231мкм (на 97 мкм или 29%), , объём уменьшился с 11,7 до 10,3 мм (на 1,4). В четвёртой 
группе у наиболее тяжёлых больных с макулярным фиброзом динамика структурно-функциональных 
изменений макулы на фоне лечения была следующей: острота зрения с коррекцией увеличилась в 
среднем на 50% с 0,06 до 0,12, центральная толщина сетчатки уменьшилась с 365мкм до 227,5 мкм 
(на 137,5 мкм или 37%), объём уменьшился с 10,15 до 9,6 мм (на 0,55). 

Выводы. Таким образом, однократное первичное интравитреальное введение Луцентиса привело 
к улучшению зрения, уменьшению толщины макулы на всех стадиях развития влажной  формы ВМД. 
Наибольшее снижение толщины сетчатки произошло у больных на поздних фазах развития 
заболевания, однако ввиду более грубых изменений макулы острота зрения осталась на достаточно 
низком уровне. В тоже время у больных, где имелись меньшие изменения макулы, зрительные 
функции удалось сохранить на более высоком уровне. Интравитреальное введение Луцентиса  при 
влажной форме ВМД является эффективным. 
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ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ НУТРИЦЕВТИКОВ БОЛЬНЫМ С НАЧАЛЬНОЙ 
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Авторы: И.С. Стумайтис, М.И. Пестрецова 
Научный руководитель: асс. Р.В. Фролова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
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Актуальность. С возрастом дегенеративные процессы приводят к снижению функций всех 
систем организма. Не остается и не затронутым зрение. Среди целого ряда заболеваний стоит одно из 
самых грозных — возрастная макулярная дегенерация (ВМД). Как правило, она служит основной 
причиной необратимой слепоты у пожилых людей. Эффективного лечения в настоящее время не 
существует, поэтому главная роль отводится профилактике заболевания. 

При начальных стадиях ВМД изменения наблюдаются в пигментном эпителии сетчатки в виде 
истончения (деструкции), нерегулярной пролиферации или атрофии. Основная роль в развитии 
данного заболевания отводится оксидативному стрессу. Сетчатка является отличной средой для 
оксидативного стресса в связи с высоким потреблением кислорода, постоянным облучением светом, 
большим количеством жирных кислот в фоторецепторных мембранах. Она также обладает 
некоторыми защитными механизмами против оксидативного стресса. Это антиоксидантные 
ферменты, витамины, минералы, макулярные пигменты, омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты и глутатион. Большинство этих соединений в организме не синтезируются и должны 
поступать вместе с пищей. 

С возрастом количество антиоксидантов в тканях уменьшается, поэтому так важно обеспечить 
ежедневное потребление их с помощью правильного питания или приема нутрицевтиков, одним из 
которых является препарат Нутроф-Тотал. В состав препарата входят: витамины С и Е, которые 
защищают сетчатку от фотоокисления; минералы — цинк, селен, медь - выводят свободные 
радикалы; ресвератрол — полифенол, который обладает антиоксидантным, антиангиогенным и 
противовоспалительным действием; лютеин и зеаксантин — являются фильтром для опасного для 
глаз синего света; омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — защищают фоторецепторы от 
апоптоза и замедляют накопление липофусцина в пигментном эпителии сетчатки и отложение 
липидов в мембране Бруха. 

Цель. Целью исследования явилась оценка влияния пищевой добавки Нутроф-Тотал на качество 
зрения у больных с начальной стадией возрастной макулярной дегенерацией. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 100 человек в возрасте 50 лет и 
старше, у которых была выявлена начальная стадия ВМД. По назначению врача пациенты принимали 
пищевую добавку Нутроф-Тотал по 1 капсуле в сутки во время еды. 

Пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу вошли те, которые принимали добавку в 
течение 2 месяцев (50 человек), во вторую группу вошли пациенты, которые принимали добавку 1 
месяц (50 человек). Динамику полученного эффекта лечения оценивали по результатам определения 
остроты зрения до и после курса лечения. 

Результаты. В результате исследования были получены следующие данные. В первой группе 
отмечали улучшение зрения и появление четкости рассматриваемых предметов 31 человек (62%), без 
перемен — 19 человек (38%). Во второй группе отмечали улучшение зрения и появление четкости 
рассматриваемых предметов 17 человек (34%), без перемен — 33 человека, (66%). 

Оценивая результаты исследования, невозможно дать однозначный ответ о влияние препарата 
Нутроф-Тотал на течение ранней стадии ВМД, однако, следует отметить положительную динамику в 
состоянии внушительного количества пациентов, принимавших этот витамино-минеральный 
комплекс. 

Безусловно сложно учесть ряд дополнительных факторов, влияющих на проведение исследования, 
но неоспорим тот факт, что пищевые добавки при разумном их использовании помогают пациентам 
бороться и приспосабливаться к изменениям в организме с меньшими потерями для качества их 
собственной жизни. 

Выводы. Компоненты входящие в состав препарата Нутроф-Тотал являются необходимыми для 
профилактики и лечения ранних стадий ВМД. Применение препарата в течение 2-х и более месяцев 
оказывает значительный положительный клинический эффект. 
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горла и носа 

Актуальность. Острый средний отит – острое воспалительное заболевание, характеризующееся 
вовлечением в патологический процесс слизистой оболочки воздухоносной системы среднего уха: 
слуховой трубы, барабанной перепонки, пещеры, клеток сосцевидного отростка и других отделов 
височной кости. Острый отит является одной из наиболее частых острых воспалительных инфекций у 
взрослых, еще чаще он встречается у детей. До 95% детей переносят хотя бы один эпизод острого 
среднего отита за первые 7 лет жизни. К тому же, острый гнойный средний отит достаточно часто 
может являться осложнением респираторных заболеваний. Актуальность проблемы воспалительной 
патологии среднего уха  обусловлена ее высокой распространенностью и вероятностью развития 
осложнений. Одним из наиболее частых осложнений острого гнойного среднего отита является 
мастоидит, обусловленный распространением острого воспаления слизистой оболочки барабанной 
полости и слуховой трубы на костную ткань. В детском возрасте относительно чаще развиваются 
внутричерепные осложнения (менингит, абсцесс мозга, тромбоз сигмовидного синуса и др.), а также 
периферический парез лицевого нерва, сепсис. Еще более актуальной проблему острого гнойного 
среднего отита  у детей  делает возможность развития как транзиторной, так и стойкой тугоухости 
после перенесенного заболевания, что может привести к задержке развития речи и когнитивных 
функций. Нарушение слуха, как осложнение встречается также и у взрослых. 

Цель. Целью исследования явилось изучение особенностей микробного спектра при острых 
гнойных средних отитах. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было обследовано 15 пациентов, в 
возрасте от 23 до 81 года, находившихся на стационарном лечении в клинике ЛОР болезней  
Ростовского государственного медицинского университета по поводу острого гнойного среднего 
отита в период с октября 2010 по февраль 2011года. Экссудат, полученный из барабанной полости, 
был исследован в бактериологической лаборатории КДЦ «Здоровье» путем посева материала на 
питательные среды для аэробных микроорганизмов, с последующей идентификацией возбудителя и 
определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом дисков. 

Результаты. В микробном пейзаже у больных острым гнойным средним отитом было выделено 6 
штаммов различных возбудителей, из них наиболее часто встречались: Staphilacoccus epidermidis (6 
посевов- 40%), Candida albicans (2 посева- 13%), Staphilacoccus aureus (3 посева- 21%), Pseudomonas 
aeruginosa (2 посева- 13%), Streptococcus pneumoniae (2 посева- 13%). Чистые культуры были 
получены у 73% обследованных, у оставшихся 27% развитие заболевания было спровоцировано 
ассоциациями аэробной микрофлоры представленной Candida albicans + Staphilacoccus aureus. При 
определении чувствительности микроорганизмов к антибиотикам наиболее эффективными 
препаратами, подавляющими рост патогенной культуры In vitro были  цефалоспорины 3-го 
поколения (цефтазидим, цефоперазон, цефоперазон сульбактам), а также монофторированные 
фторхинолоны (ципрофлоксацин, норфлоксацин).   

Выводы. 1.Таким образом, доминирующими возбудителями острого гнойного среднего отита, 
являются представители Staphilacoccus epidermidis (40%) и Staphilacoccus aureus (21%), 
встречающиеся, преимущественно (73% обследованных) в виде чистых культур. 2. Наибольшая 
чувствительность выделенной бактериальной флоры наблюдалась к цефалоспориновым 
антибиотикам 3-го поколения. 
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Актуальность. Проблема полипов носа остается актуальной, поскольку основные аспекты этой 
патологии (этиологические, патогенетические, иммунологические, лечебные) до конца не решены во 
всем мире. Заболевание сопровождается снижением качества жизни пациента. У 50-60% больных 
хроническим полипозным риносинуситом развивается бронхиальная астма. Согласно последним 
позиционным документам по риносинуситам и полипам носа - полипы носа являются проявлением 
«особой формы хронического риносинусита», обусловленной бактериальной или грибковой 
инфекцией с формированием хронического эозинофильного воспаления. Ведущее значение из 
бактериальной инфекции придается золотистому стафилококку. В последнее время стало известно, 
что проникать внутрь клеток и персистировать в них, помимо облигатных внутриклеточных 
паразитов - хламидий и микоплазм способны многие другие микробы. Наличие возможности 
проникать в эпителиальные клетки респираторного тракта отмечено у пиогенного стрептококка. В 
литературе имеются сообщения о выявлении Chl.pneumoniaе и M.рneumoniaе у больных ХПРС при 
исследовании слизистой оболочки нижних носовых раковин методом прямой 
иммунофлюоресценции. Одной из задач в проблеме ХПРС (CPRS) является изучение микробного 
фактора в патогенезе этого заболевания. 

Цель. Провести сравнение показателей микробиологического исследования слизи полости носа и 
данных обследования крови на наличие специфических антител класса Е (IgE) к микробным 
антигенам. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 20 пациентов хроническим полипозным 
риносинуситом, из них – мужчин -7, женщин-13 человек, в возрасте от 32 до 65 лет, с длительностью 
заболевания от 7 до 23 лет. Помимо общеклинического обследования было 
проведено:1.микробиологическое исследование слизи из полости носа с выделением, 
идентификацией и подсчетом колоний бактериальной и грибковой флоры; 2.определение в сыворотке 
крови специфических антител класса Е (IgE) к бактериальным и грибковым антигенам в реакции 
иммуноферментного анализа (ИФА); 3.исследование крови пациентов на наличие специфических 
антител (IgM, IgG) к антигенам Chl. pneumoniaе в реакции иммуноферментного анализа 
(ИФА);4.определение в крови количества эозинофилов и общего IgE для оценки фона общей 
сенсибилизации. 

Результаты. Согласно анализу данных микробиологического исследования слизи полости носа, у 
большинства пациентов (12 человек) высеян Staphylococcus epidermidis - у всех с колонизацией менее 
104 КОЕ/мл; Streptococcus pyogenes - у 6 пациентов (от 103 до 106 КОЕ/мл); Staphylococcus aureus - у 5 
(от 102 до 105 КОЕ/мл); Streptococcus pneumoniaе - у 4 (от 103 до 106 КОЕ/мл); Klebsiella spp.– у 3 (до 
1:103 КОЕ/мл ); Corynebacterium spp.- у 2 (до 1:102 КОЕ/мл); Pseudomonas aeruginosa- у 1 (104 
КОЕ/мл).Обследование пациентов на сывороточные специфические IgE выявило наличие их к 
бактериальным антигенам (к 2-м и более) в высоком содержании (международные единицы 
оптической плотности- ОП/МЕ)- у 11 обследуемых (Staph. aureus-у 6 обследуемых, Staph.epidermidis - 
4, Str. pyogenes- 7, Str. pneumonia- 6 ). Еще чаще (у 15 пациентов) обнаружены специфические 
сывороточные IgE к грибковым (к 2-м и более) антигенам (Alternaria tenius – у 7 обследуемых, 
Aspergillus niger- 5, Cladosporium herbarum -5, Fuzarum oxysporum- 3, Penicillium tardum- 7, Rhizopus 
nigricans-5).У 16-ти пациентов было выявлено одновременно повышенное содержание 
специфических IgE к грибковым и бактериальным антигенам. Из всей группы больных у 3-х 
отсутствовали сывороточные антитела к патогенным и непатогенным антигенам. В контрольной 
группе (6 практически здоровых лиц) – у 2-х IgE к бактериальным и грибковым антигенам 
отсутствовали, у остальных – были выявлены в небольшом содержании. Анализ полученных 
результатов показал совпадение данных микробиологического исследования слизи носа с данными 
содержания специфических сывороточных IgE к бактериальным антигенам лишь у 4-х пациентов. 
Иммуноферментный анализ крови больных к антигену Chlam. pneumoniaе выявил повышенный титр 
IgG у 8 обследуемых. Содержание количества эозинофилов (0-5% -у 5-ти обследуемых, 6-10% - у 7, 
11-20% – у 5, более 20% - у 3 ) и общего IgE в периферической крови (60-100 ОП/МЕ – у 6-ти 
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обследуемых, 101-200 ОП/МЕ – у 6, 201-300 ОП/МЕ – у 4, более 300 ОП/МЕ – у 4). Согласно 
полученным данным, у большинства больных выявлена эозинофилия периферической крови и 
повышенное содержание общего IgE.  

Выводы. 1. У больных хроническим полипозным риносинуситом имеется достаточно высокая 
степень выявления сывороточных специфических IgE к бактериальным и грибковым антигенам.2. 
Наличие эозинофилии и повышенного содержания общего IgE в периферической крови можно 
расценивать как проявление микробной сенсибилизации, которая формирует хроническое 
эозинофильное воспаление в носу.3. Можно предположить, что отсутствие совпадения спектра 
микробной флоры слизистой оболочки носа и спектра специфических антител к микробным 
антигенам в периферической крови обследуемых пациентов обусловлено внутриклеточным 
расположением микробов, что требует дальнейшего изучения.4. Подтверждено возможное значение 
облигатных внутриклеточных бактерий в формировании хронического полипозного риносинусита. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ С 

КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Авторы: Е.О. Джамбинова, А.Н. Золотова 

Научный руководитель: проф. Т.В. Золотова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра болезней уха, 

горла и носа, кафедра психиатрии 

Актуальность. Кохлеовестибулопатия или кохлеовестибулярный синдром, наблюдающийся  у 
больных с сенсоневральной тугоухостью, болезнью Меньера, шейным остеохондрозом, нередко 
сопровождается различными расстройствами психического состояния. Эмоциональный стресс, 
приводящий к нарушению корково-подкорковых взаимодействий с формированием симпато-
парасимпатического диссонанса, может явиться пусковым моментом возникновения церебральной 
ангиодистонии и стать основным звеном  в развитии кохлеовестибулярных расстройств. 

 Цель. Целью исследования явилось изучение психоэмоционального статуса у больных с 
кохлеовестибулярными нарушениями. Задачи исследования включали изучение  слуховой и 
вестибулярной функции больных с кохлеовестибулярным синдромом, оценку  психического статуса 
на основании  тестов и опросников, сопоставление полученных данных с результатами клинического 
обследования. 

Материалы и методы. Нами обследовано 82 больных в возрасте 18-64 лет, обратившихся по 
поводу кохлеовестибулярных нарушений. Проведено аудиологическое и отоневрологическое  
обследование, а также  изучение психического статуса кратким цветовым тестом Люшера (ТЛ),  
изучение  показателей «нейротизма» и «зкстравертированности» по опроснику Г.Айзенка (1994), 
анализ страхов с помощью списка, предложенного А.И.Захаровым (1986), изучение уровня личной 
тревожности по тесту Спилберга и изучение показателей «самочувствия, активности и настроения» 
по тесту-опроснику («САН»). 

Результаты. Выявлено,  что в 80,5% случаев (66 чел.) тугоухость и вестибулярные нарушения 
возникли на фоне стресса: смерть или болезнь родственников – у 21 человека, проблемы в личной 
жизни – у 22, конфликты на производстве – у 18, состояние испуга (5 чел.) Лишь  в 19,5% случаев (16 
чел.) не было  указано на предполагаемую причину заболевания. Тугоухость и вестибулярные 
расстройства наступили внезапно в 43,9% случаев (36 чел.) после перенесенного стресса; 
постепенное прогрессирование симптомов отмечено в 56,1% случаев (46 чел.). Аудиологическое 
обследование включало акуметрию, тональную пороговую и надпороговую аудиометрию, речевую 
аудиометрию, определение чувствительности к ультразвуку, акустическую импедансометрию. 
Выявлена двусторонняя тугоухость у 41 человека (50,0%), односторонняя - у 33(40,2%), 
односторонняя глухота – у  8 (9,8%). Данные акуметрии и тональной пороговой аудиометрии 
свидетельствовали о преимущественном нарушении звуковосприятия. Слуховые пороги 
соответствовали 1 степени тугоухости  в 8,5% случаев (7 чел.), 2 степени –36,6% (30 чел.), 3 степени  
- 42,7% (35 чел.), 4 степени  12,2% (10 чел.). Отоневрологическое обследование выявило  нарушение 
функции вестибулярного анализатора  у  всех обследованных.  

Анализ цветового теста Люшера показал, что в 51,2% случаев (42 чел.) из общего числа 
обследуемых определялось нежелание принимать участие в каких- либо активных действиях, 
пассивном отношении к окружающей действительности, усталости, истощении, желании 
расслабиться, уйти от конфликтов; в 12,2% случаев (10 чел.) наблюдалось позитивное отношение к 
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решению жизненных проблем, активная жизненная позиция, стремление достичь  поставленной цели. 
Осознание собственной несостоятельности в решении жизненных проблем явилось источником 
тревоги в 43,9% случаев (36 чел.). Оценка степени компенсации стрессовой ситуации свидетельство-
вала о  неспособности увидеть и решить свои проблемы без посторонней помощи в 39% случаев  
(32чел.). 

При анализе полученной шкалы нейротизма  по Г. Айзенку (1994, 1997) у всех больных был 
выявлен  повышенный уровень нейротизма: конкорданты и дисконкорданты на фоне 
интровертированности, потенциальной интровертированности и амбивертированности - в 51,2% 
случаев (42 чел.). 

 Страхи по опроснику Захарова  выявлены у 41 из 60 обследованных больных (68,3%). 
Подавляющее большинство страхов распределилось между страхами темноты (10 чел.), глухоты (16 
чел.) и животных (7 чел.), кроме того, у 8 человек наблюдался страх замкнутого пространства. 

Тест Спилберга у 54 из 60 больных (90%) выявил высокий уровень личной тревожности. 
Тест «САН» у 45 больных из 60 (75%)  выявил сниженную работоспособность, внутренний 

дискомфорт, потребность в отдыхе, подавленность настроения, раздражительность, тревожность, 
угнетенность, что соответствует результатам теста Люшера, выявившего у этих же больных 
повышенный фактор тревожности на  фоне сниженной активности и работоспособности. 

Всем больным было проведено комплексное лечение    препаратами, улучшающими 
церебральную гемодинамику,  метаболизм внутреннего уха и головного мозга,  общеукрепляющими 
средствами. Психиатром было назначено рациональное седативное лечение и психотерапия.  

Выводы. 1.Тугоухость 1- 4 степени с преобладанием  нарушения звуковосприятия выявлена у 
всех обследованных больных с кохлеовестибулярными нарушениями. 2. Связь появления 
кохлеовестибулярных расстройств  с перенесенным накануне стрессом выявлена в 80,5% случаев. 3. 
В 60-90% случаев (по данным различных  тестов)  у больных с кохлеовестибулярной дисфункцией 
наблюдаются психоэмоциональные  расстройства, что может указывать на нарушение адаптивных 
механизмов в психоэмоциональной и вегетативной   системах. 4.Психоэмоциональные расстройства, 
сопровождающие кохлеовестибулярные нарушения, являются неблагоприятным фактором в течение 
заболевания и требуют рационального седативного лечения  и психотерапии под наблюдением 
психиатра и психолога.  

 
ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ  ЗВУКОВОСПРИЯТИЯ ПРИ 

СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ РЕГУЛЯТОРАМИ 
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ 

Авторы: Н.В. Дубинская, Е.О. Джамбинова 
Научный руководитель: проф. Т.В. Золотова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра болезней уха, 
горла и носа 

Актуальность. Звуковоспринимающая форма тугоухости преобладает в структуре заболеваний 
внутреннего уха и достигает 80%  от общего числа слуховых нарушений по материалам ЛОР 
кафедры Ростовского государственного медицинского университета. В последние годы появились 
сведения о роли апоптоза, как одного из основных типов клеточной гибели при сенсоневральной 
тугоухости, и механизмах его регуляции, связанных с работой ионных кальциевых каналов, 
антиоксидантной системы (Золотова Т.В., 2004, 2007).  R.W.Baloh et all. (1997г.) пришли к выводу, 
что дефект кальциевых каналов особенно проявляется в головном мозге и внутреннем ухе. Это может 
приводить к обратимой деполяризации волосковых клеток и проявляться слуховыми и 
вестибулярными симптомами. Инициальный кальций, поступающий через мембрану в клетку, ведет 
к высвобождению внутриклеточных депо кальция, что в свою очередь активирует миофибриллярную 
АТФазу, которая превращает энергию макроэргов, заключенную в фосфатных связях, в 
механическую работу. Поступление кальция в клетку осуществляется через ионные каналы. 
Соответственно, антагонисты кальция являются специфическими модуляторами кальциевых каналов 
и способны уменьшать интенсивность потока ионов кальция в клетку. Уменьшая трансмембранное 
поступление ионов кальция по медленным кальциевым каналам можно ожидать понижение тонуса 
сосудов,  антитромбоагрегационное действие. Они инактивируют кальциевые каналы и тем самым 
уменьшают количество ионов кальция, проникающих из внеклеточного пространства внутрь клеток, 
следовательно они способны устранить катализирующее действие внутриклеточного кальция на ДНК 
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эндонуклеаз с последующим торможением начальных этапов апоптоза и предотвращать дальнейшее 
развитие тугоухости.          

Цель. Целью исследования явилось изучение кальциевого обмена у больных с сенсоневральной 
тугоухостью. В задачи исследования входили: оценка слуховой функции больных с сеноневральной 
тугоухостью, изучение содержания общего и ионизированного кальция в крови этих больных, оценка  
и сопоставление полученных данных с результатами клинического обследования. 

Материалы и методы. Проведено обследование 20 больных в возрасте от 22 до 56 лет, 
госпитализированных в ЛОР стационар по поводу сенсоневральной тугоухости. Всем больным 
проведено изучение слуховой функции: тональная пороговая и надпороговая аудиометрия, 
ультразвуковая аудиометрия, импедансометрия, а также проведено лабораторное биохимическое  
исследование содержания в крови больных общего кальция,  ионизированного кальция, а также 
ионов натрия, калия, и хлора. 

Результаты. Выявлено, что у 10 больных (1 группа) сенсоневральная тугоухость наступила остро, 
у 7 из них на фоне сердечно-сосудистой патологии, у 4 – на фоне острой респираторно-вирусной 
инфекции. У 10 больных (2 группа) постепенное, преимущественно двустороннее снижение слуха, 
наступило постепенно, медленно, без видимой причины, длительность заболевания 1- 15 лет. Данные 
акуметрии и тональной пороговой аудиометрии во всех случаях свидетельствовали о нарушении 
звуковосприятия. Слуховые пороги соответствовали 1 степени тугоухости  у 2 человек, 2 степени - у 
7, 3 степени  - у 8, 4 степени – у 3 больных, при этом одностороннее снижение слуха было у 8 
больных, двустороннее - у 12.  

Биохимическое исследование крови не выявило особых различий у больных с острой и 
хронической сенсоневральной тугоухостью по содержанию общего и ионизированного кальция, 
калия, натрия, хлора. Так, уровень общего кальция в крови больных 1-й группы составил 1,75±0,035 
ммоль/л, 2-й группы – 2,19±0,020 ммоль/л, то есть оказался в пределах нормы, тогда как содержание 
ионизированного  кальция в 1-й группе соответствовало  1,25±0,026 ммоль/л,  во 2-й группе – 
1,16±0,020 ммоль/л, то есть оказался повышен по сравнению с нормой (1,13-1,32 ммоль/л). 
Содержание других ионов - калия, натрия и хлора у всех больных  соответствовало нормальным 
показателям.  

С учетом обнаруженных изменений всем больным было назначено комплексное лечение    
препаратами, улучшающими церебральную гемодинамику, с коррекцией метаболизма внутреннего 
уха и центральной нервной системы. Кроме того, учитывая данные литературы, а также собственные 
результаты по нарушению метаболизма ионов кальция, в схему лечения больных стали вводить 
блокаторы калициевых каналов (циннаризин , нимотоп).  

Выводы. 1.Снижение слуха по типу нарушения звуковосприятия 1- 4 степени выявлено у всех 
обследованных больных с сенсоневральной тугоухостью. 2. Выявлено снижение содержания 
ионизированого кальция в крови больных с сенсоневральной тугоухостью, наряду с показателями 
общего кальция в пределах нормы.3. В схему лечения больных с сенсоневральной тугоухостью 
целесообразно вводить блокаторы кальциевых каналов. 

  

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ЛОР ОТДЕЛЕНИЯ ГБ №1 

Г.АЗОВА 
Автор: орд. С.И. Пужаев 

Научный руководитель: асс. П.А. Кондрашев 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра болезней уха, 

горла и носа 

Актуальность. Синуситы относятся к самым распространенным заболеваниям ЛОР -органов. До 
15% взрослого населения в мире страдают различными формами синусита, у детей он встречается 
еще чаще. За последние 10 лет заболеваемость синуситами выросла в 3 раза, а удельный вес больных, 
госпитализированных по поводу болезней околоносовых пазух, составляет примерно ⅔ от общего 
количества пациентов специализированных стационаров. Отмечается тенденция к затяжному 
течению синусита, быстрому распространению инфекции на нижние дыхательные пути и развитию 
осложнений: отита, бронхита. 

В настоящее время происходит изменение спектра возбудителей заболеваний верхних 
дыхательных путей. На смену традиционному стафилококку приходит другая флора: Streptococcus 
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pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catharrhalis. Появление антибиотикорезистентных 
форм микроорганизмов создает определенные трудности в правильном выборе препарата для 
системной антибиотикотерапии. Немалая роль в развитии синусита принадлежит также аллергии, 
дисфункции иммунной системы и врожденным заболеваниям (муковисцидоз, синдром Картагенера). 

Синуситы носят, как правило, сезонный характер. Рост заболеваемости наблюдается обычно в 
осенний и весенний период, а также в эпидемию гриппа. Неблагоприятная экологическая обстановка, 
сложившаяся в большинстве регионов России, курение губительно сказываются на состоянии 
дыхательных путей населения и способствуют снижению защитных сил организма. Возникающий 
при этом дефицит местного иммунитета приводит к гиперчувствительности слизистой оболочки, что 
может явиться пусковым механизмом в развитии синусита. 

Цель. Изучение сезонности заболевания, структуры микроорганизмов, вызывающих острый 
синусит, оценка клинической и экономической эффективности применения различных групп 
антибиотиков у больных. 

Материалы и методы. Было проведено исследование 216 стационарных карт больных  (из них 
детей было – 28  (12,96 %), мужчин - 102 (47,22 %), женщин - 86 (39,82 %), находившихся на 
стационарном лечении в ГБ №1 г. Азова по поводу острого воспаления околоносовых пазух в 2010г. 

Результаты. Значительно чаще других встречался верхнечелюстной синусит – 140 (64.8%) 
случаев, реже Фронтит – 8 (3.7%), Этмоидит – 2 (0.9)%. Сочетанные формы: гемисинусит – у 
23(10.64%) пациентов, полисинусит – 9 (4.2%) пансинусит – у 34(15.76%) больных. 

Наибольшая обращаемость пациентов в стационар отмечалась в весенне-осенний период: зима - 
39 госпитализаций, весна - 71, лето - 26, осень - 80 случаев. 

При бактериологическое исследовании выявлен рост микробной флоры на питательных средах в  
151 (69,9 %)  случаях, в остальных 65 (30,1 %) – получен отрицательный результат. 

Доминирующую роль в возникновении синуситов играл  Staphylococcus epidermidis, высеянный у 
45 (20,8 %) пациентов, а также Staphylococcus aureus – у 39 (18,0 %). 

Несколько реже высевались: Streptococcus pneumoniae – у 28 (12,96 %) больных,Moraxella 
catharrhalis – в  20 (9,25%) случаев. Enterobacter agglomerans – у 10 (4,6%) пациентов. Enterobacter 
cloacae так же, как дрожжеподобные грибы рода Candida выделялся в 3 (1,38 %) посевах.  

Corynebacterium xerosis, Bacteroides fragilis встречались достаточно редко: в 2 (0,93 %) и 1 (0.46 %) 
случаях острого синусита соответственно. 

Наиболее часто использовались антибиотики группы Цефалоспоринов у 140 пациентов 
(Цефтриаксон у 87 пациентов – 40.27%, Цефотаксим у 40 – 18.52%, Цефазолин у 13 больных – 6,1%). 
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. 

Бета-лактамные пенициллины (Аммоксиклав) применяли у 40 пациентов – 18.52%, средний койко-
день составил - 9 ± 0.33 суток. 

Третье место по частоте использования – группа аминогликозидов -8.3% (Амикацин в 15 случаях, 
Гентамицин - 3). Ремиссия отмечалась к 12 ± 0.33 суткам. Линкомицин применяли у 15 человек 
(6,95%), ремиссия 11 ± 05.. 

В единичных (3 – 0.64%) случаях назначался азитромицин, средний койко-день, при применении 
которого, составил 11 ± 0,33. 

Выводы. 
1. Острый синусит несколько чаще встречался у мужчин - 102 (47,22 %) случая), чем у женщин - 

86 (39,82 %). Значительно чаще других встречался верхнечелюстной синусит – 140 (64.8%) случаев, а 
также сочетанные формы: гемисинусит – у 23(10.64%) пациентов, пансинусит – у 34(15.76%) 
больных. Наибольшая обращаемость пациентов в стационар отмечалась в весенне-осенний период. 

2. Рост микробной флоры на питательных средах был зарегистрирован в 151 (69,9%)  случаях. 
Доминирующую роль в возникновении синуситов играл  Staphylococcus epidermidis, высеянный у 45 
(20,8 %) пациентов, Staphylococcus aureus – у 39 (18,0 %). 

3. По данным исследования, наилучшей эффективностью обладают бета-лактамные пенициллины 
(Аммоксиклав), при использовании которых полная клиническая ремиссия достигалась на 9 ± 0.33 
сутки, что достоверно выше (p ≤ 0.01), чем эффективность цефалоспоринов, аминогликозидов и 
антибиотиков других групп. Менее эффективным оказалось применение антибиотиков группы 
Цефалоспоринов - средняя продолжительность лечения составляла 11 ± 0.475 койко-дней.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ В 
ЭКРЕСС-ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
Авторы: Зелюкин, И.И. Ромашевская, И.А. Репях 
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горла и носа 

Актуальность. Число больных с воспалительными заболеваниями околоносовых пазух 
сохраняется на высоком уровне в нашей стране (янов ю.к., 2010) и за её пределами, несмотря на 
разработку и внедрение новых прогрессивных методов диагностики и лечения заболеваний 
(пискунов г.з., 2010). Диагностика воспалительных заболеваний околоносовых пазух на 
догоспитальном этапе не всегда возможна, в связи с тем, что требуются дополнительные методы: 
рентгенография, компьютерная томография. На этапе консультации врача первичного звена с целью 
экспресс-диагностики и определения необходимости лечения пациента у врача-оториноларинголога 
необходим метод, который можно использовать в амбулаторных или домашних условиях. Измерение 
двумерного распределения температур кожных покровов организма и проекций внутренних органов 
при дистанционной инфракрасной термометрии (дит) имеет важное практическое значение в 
клинике. Принцип метода заключается в дистанционном выявлении температурной асимметрии в 
области исследуемой пазухи  (maldague x. P. V. Et al., 2001). Асимметрия от 2 до 2,8°с характерна для 
острого синусита, от 1 до 1,2°с для обострения хронического (шадыев х.д. с соавт., 2002). 

Цель. Оценить эффективность использования портативной инфракрасной камеры для проведения 
дистанционной инфракрасной термографии при заболеваниях околоносовых пазух. 

Материалы и методы. Термографические исследования выполнялись с помощью портативной  
инфракрасной (ИК) камеры «FLIR i5», имеющей следующие основные технические характеристики: 

· диапазон регистрируемых температур ………………………0-2500С; 
· пороговая чувствительность на уровне +300С ………………0,20С; 
· минимальное расстояние до поверхности объекта…………..0,6м 
. вес камеры ………………………………………………   ……0,34 кг 
Измеряемое камерой излучение зависит от факторов окружающей среды и свойств объекта. Во 

время каждого исследования в интерфейс камеры вводились параметры температуры и влажности 
воздуха, расстояние до объекта и коэффициент излучения объекта (коэфициент кожи человека равен 
0,97). 

Термография была произведена 54 больным с изолированным максиллярным синуситом, 25 
больным – с изолированным фронтитом и 21 − с сочетанным воспалением лобных и 
верхнечелюстных пазух. В комнате, где был установлен тепловизор, с помощью кондиционера, 
устанавливали температурный режим +22±1,0°С. Адаптацию больных осуществляли 
непосредственно в этой комнате в течение 15 минут. 

Исследование температуры производили в 4-х позициях: в области проекции верхнечелюстных и 
лобных пазух. Качественный анализ данных исследования выполняли по параметрам: цвет и площадь 
поля/полей в области проекции передних стенок пазух (Заболотный Д.И. с соавт., 2000). 

Дифференциальную диагностику отёчно-инфильтративного и экссудативного воспалительного 
процесса осуществляли на основании наличия термоасимметрии в области проекции пазух. Градиент 
температур регистрировался в симметричных участках лица. Значения температуры, в данных 
участках, мы определяли помощью специального индикатора «С», метку которого мы подводили в 
выбранную точку цветового поля в проекции  пазухи, а цифровые показатели температуры 
считывали с экрана тепловизора . Для повышения точности производили пять измерений в пределах 
одного цветового поля. Среднее значение термоасимметрии − МΔt мы вычисляли как разницу между 
значениями температуры в проекции левой и правой пазух МΔt=|Мtл.-Мtпр.|. Всем больным мы провели 
подробное клиническое обследование.  ДИТ проводилась этим больным в день поступления, а также 
на 2-е, 3-и, 5-е, 7-е сутки заболевания. 

Результаты. В области проекции здоровых пазух средняя температура составила 34,2+0,8С.  В 
области проекции воспаленных пазух в 1-й день заболевания температура на поверхности кожи 
составила 36,7+0,6С., т.е. имелась достоверная разница температур в среднем на 2,2+0,2С.  В течение 
лечения определялась динамика температуры на поверхности кожи в области воспаленной пазухи, и 
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к моменту выздоровления достоверной разницы температур в проекции всех пазух пациента не 
определялось. 

Выводы. Использование портативной ИК камеры для проведения ДИТ при параназальных 
синуситах позволяет решить следующие клинические задачи: 1.Экспресс-диагностика: время 
исследования составляет 1-2 минуты. 2. Контроль динамики патологического процесса, 
эффективности проводимого лечения. Этот метод абсолютно безвреден,  неинвазивен, не приносит 
пациенту дискомфорта и не имеет противопоказаний. Т. О., метод ДИТ с помощью портативной 
камеры может быть рекомендован для диагностики воспалительных заболеваний околоносовых 
пазух на этапе консультации врача первичного звена с целью экспресс-диагностики и определения 
необходимости лечения пациента у врача-оториноларинголога.  

 
СКРИНИНГ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Авторы: Р.В. Фролова, Ю.Ф. Бондаренко, О.С. Псюрникова, Я.В. Краснов 
Научный руководитель: доц. А.Н. Епихин 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
болезней №1 

Актуальность. Сахарный диабет является одним из самых распространенных эндокринных 
заболеваний. Диабетическая ретинопатия наблюдается у 97% больных с инсулинзависимым 
сахарным диабетом и у 80% больных — с инсулиннезависимым диабетом при длительности 
заболевания более 15 лет. Наиболее неблагоприятен прогноз при пролиферативной форме 
диабетической ретинопатии, вследствие которой слепота наступает в 50% случаев. 

Темпы развития и скорость прогрессирования диабетической ретинопатии у конкретного пациента 
практически невозможно предсказать в связи с нередко отмечающимся несоответствием между 
остротой зрения и патологическими изменениями на глазном дне. Поэтому проведение скрининга 
диабетической ретинопатии является обязательным для всех больных с сахарным диабетом.  

В мире существуют разные методы скринингового контроля больных сахарным диабетом с целью 
выявления диабетической ретинопатии. Наиболее распространенным методом данного обследования 
является прямая офтальмоскопия с максимально расширенным зрачком. Этот метод характеризуется 
относительной дешевизной, простотой и удобством использования, но не является достаточно 
информативным. Из всего многообразия методов скринингового контроля мы предпочли 
использование электронной системы воспроизведения или фотографии глазного дна больных 
сахарным диабетом. Этот метод позволяет использовать специальную камеру, совмещенную с 
компьютером для выведения увеличенного изображения сетчатки на экран дисплея. 
Преимуществами данного метода по сравнению с другими методами осмотра, на наш взгляд, 
являются: возможность сохранения изображений и других данных пациента в электронной базе 
данных, возможность увеличения изображения и сравнительного анализа. 

Цель. Целью исследования явилось сравнить информативность двух методов скрининга 
диабетической ретинопатии — прямая офтальмоскопия и фотографирования глазного дна с помощью 
стандартной фундус-камеры. 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты обследования 40 (80 глаз) больных 
сахарным диабетом с различными стадиями диабетической ретинопатии в возрасте от 50 до 75 лет, 
продолжительность заболевания от 6 месяцев до 15 лет. 

Всем пациентам проводилось следующее обследование: прямая офтальмоскопия и 
фотографирование глазного дна с помощью стандартной фундус-камеры с применением системы 
анализа изображений. Была проведена оценка состояния сосудов сетчатки. Обследование также 
включало определение остроты зрения с коррекцией по таблице Сивцева-Головина.  

Результаты. Пациенты были условно разделенные на несколько групп.  
В первую группу вошли пациенты с умеренной ангиопатией (18 больных, 36 глаз) и выраженной 

ангиопатией (6 больных, 12 глаз). Она проявлялась извитостью и расширением вен, 
неравномерностью их калибра, дилатацией и облитерацией капилляров. Указанную группу больных 
мы отнесли к группе риска в ближайшие 2-5 лет, хотя эти изменения могут оставаться в течение 
нескольких лет, но мы полагаем, что они требуют наблюдения (мониторинг), осмотр офтальмологом 
не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Вторую группу составили пациенты с признаками диабетической ретинопатии — наличие одной 
или более микроаневризм и/или микрогеморрагий, и/или наличие единичных твердых экссудатов 
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небольших размеров (7 больных, 14 глаз). Такие пациенты, по нашему мнению, должны 
осматриваться офтальмологом 1 раз в 3-4 месяца, так как относятся к группе более высокого риска. 

К третьей группе отнесли пациентов, у которых выявили помимо вышеуказанных признаков 
диабетической ретинопатии, появление мягких экссудатов, а также интраретинальных 
микроваскулярных аномалий (5 больных, 8 глаз), из них с преретинальными кровоизлияниями 2 
пациента (2 глаза). Таким пациентам необходимо проведения лечения и своевременной 
лазеркоагуляции сетчатки. 

Пролиферативная стадия диабетической ретинопатии была выявлена у 4 больных (8 глаз), 
которым сразу же была выполнена панретинальная лазеркоагуляция сетчатки в несколько этапов. 
Эти пациенты составили четвертую группу. 

Нами проведен сравнительный анализ результатов основного метода скрининга - 
фотографирования глазного дна электронным методом и контрольного — прямая офтальмоскопия. 
При контрольном методе скрининга патологию удалось выявить у 26 больных (65%), при основном 
— патология выявлена у всех 40 больных (100%). 

Выводы.  
1. Сравнительный анализ двух скрининговых методов обследования при диабетической 

ретинопатии свидетельствует о том, что фотографирование глазного дна с помощью электронной 
системы воспроизведения является наилучшим методом выявления патологии сетчатки у больных 
сахарным диабетом, т. к. обладает высокой чувствительностью, а также позволяет сохранять 
изображения глазного дна и других данных о пациенте в электронной базе данных, даёт возможность 
увеличения изображения и передачи информации о пациенте другим специалистам.  

2. Выявление начальных изменений на глазном дне у больных сахарным диабетом и 
динамический мониторинг позволяет своевременно на раннем этапе развития заболевания выполнить 
лазеркоагуляцию сетчатки. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПАНРЕТИНАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ 

ПРИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ ГЕМОГЛОБИНА 

Авторы: А.А. Восканян, Д.В. Леля, А.А. Юсупова, Ю.А. Борзилова 
Научный руководитель: асс. И.В. Шлык  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
болезней №1 

Актуальность. По данным ВОЗ в мире сахарным диабетом страдает до 5 % населения всех 
возрастов и национальностей, в России число больных сахарным диабетом (СД) превышает 8 млн. 
человек. Среди причин, приводящих к слепоте при СД, ведущей является пролиферативная 
диабетическая ретинопатия. В настоящее время не найдено терапевтических средств, длительно и  
эффективно влияющих на течение пролиферативной диабетической ретинопатии и 
предотвращающих ее появление нет. Антиангиогенная терапия ,активно исследуемая в течении 
последних двух лет показала положительные результаты,но эффект препаратов не длительный и 
требуются повторные инъекции. Комплексного медикаментозного лечения, включающего 
применение ангиопротекторов, анаболических стероидов, средств, нормализующих реологические 
свойства крови и жировой обмен, витаминотерапию  не достаточно. В настоящее время основным 
методом лечения пролиферативной диабетической ретинопатии, является панретинальная 
лазеркоагуляция сетчатки, направленная на стабилизацию патологического процесса и коррекцию 
уже имеющихся осложнений, основным эффектом которой является  уменьшение и исчезновение  
количества новообразованных сосудов. Панретинальная лазеркоагуляция показана пациентам с 
высоким риском возникновения сосудистой пролиферации, либо, если сосудистая пролиферация на 
ДЗН или вне ДЗН занимает площадь равную или превышающую 1/3-1/4 диаметра ДЗН.  Обычно при 
поздних и наиболее сложных стадиях заболевания коагуляция производится в 3-5 этапов с 
интервалом 2-5 недель. Однако, не во всех случаях использования панретинальной лазеркоагуляции 
удается добиться регресса новообразованных сосудов, тогда прибегают к другим методам лечения, 
таким как витреоретинальной хирургии самостоятельно , либо в сочетании с антиангиогенной 
терапией. 
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Цель - оценить эффективность применения панретинальной  лазеркоагуляции у больных 
пролиферативной диабетической ретинопатией с разными уровнями гликолизированного 
гемоглобина(HbA1).  

Материал и методы. Клинические исследования проведены на базе Центра офтальмологии им. 
проф. К.Х. Орлова РостГМУ в период 2008-2011 гг.. Панретинальная лазерная коагуляция проведена 
35 пациентам в возрасте от 35 до 73 лет, страдающих диабетической ретинопатией. из них мужчин 
23%, женщин 77%. При исследовании были использованы: визометрия, биомикроскопия, 
офтальмоскопия, биохимический анализ крови. 

Результаты. Пациенты были условно разделены на две группы: 11 человек с компенсированным 
(HbA1до 6.3%) и 24 с некомпенсированным СД (HbA1 выше 6.3%), что соответствует 31% и 69%. Из 
них с СД 1типа 6% и 2 типа 94%. Следует отметить, что преобладающее количество (94%) 
находились на инсулиновой терапии. По количеству  проведения сеансов ПРЛК 10% - после двух 
сеансов, 90% - после трех сеансов. Улучшение офтальмоскопической картины наблюдалось у 
преобладающего большинства больных. Так, было зарегистрировано частичное и полное 
рассасывание геморрагий, уменьшение экссудатов. Положительная динамика остроты зрения  была 
отмечена у 17% больных,  что обусловлено снятием макулярного отёка, и была более выражена в 
первой группе ( 1гр. - острота зрения от 0,09 до 0,6, во 2 гр. - от  0,04 до 0,2 ).  

Выводы. Уровень компенсации сахарного диабета (СД) определяет успех лечения: при 
компенсированном СД острота зрения в послеоперационном периоде  лучше, чем при 
декомпенсированном. Своевременное проведение лазерного лечения на разных стадиях ДР 
позволяют остановить прогрессирование сосудистых изменений глаз. Больным с выраженными или 
грубыми изменениями на глазном дне не всегда удается помочь остановить прогрессирование 
процесса и резкое снижение зрения.  

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СТРЕПТОКОККОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ В РАЗВИТИИ КАПЛЕВИДНОГО ПСОРИАЗА 

Авторы: В.К. Чуйкова, К.А. Оганян 
 Научные руководители: асс. А.П. Давыдова, асс. Л.А. Анисимова,                                    

асс. О.А. Сидоренко  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра болезней уха, 

горла и носа, кафедра кожных и венерических болезней. 
Актуальность. В общей структуре детской дерматологической патологии на долю псориаза 

приходится от 8 до 15%. В последние годы на фоне роста числа больных псориазом детей отмечается 
более частая его манифестация в раннем детском возрасте. В сравнении со взрослыми высыпания у 
детей обычно мелко – папулёзные, диссеминированные, более экссудативные, сопровождаются 
зудом различной интенсивности. Среди причин, провоцирующих обострение дерматоза на первом 
месте очаги фокальной инфекции (хронический тонзиллит, синуит, кариес) обусловленной 
стрептококком. 

Цель. Целью нашего исследования является оценить патогенетическая роль различных форм 
стрептококковой инфекции в развитии каплевидного псориаза. 

Материалы и методы. Было обследовано 10 детей с каплевидным псориазом, в возрасте 8-15 лет, 
из них 9 человек мальчики, а 1 -  девочка. По требованию методики у всех детей были обследованы 
ЛОР органы с помощью объективных эндоскопических ( орофарингоскопия, передняя риноскопия, 
отоскопия) и дополнительных методов исследования ( бактериологический мазок из глотки и 
носоглотки, кровь на антистрептолизин). 

Результаты.  В  ходе  данного обследования  мы  выявили, что у 50%  наблюдается 
декомпенсированная форма хронического тонзиллита и аденотонзиллита ( антистрептолизин крови 
более 200 МЕ/мл), у 30% -  гипертрофия лимфокольца глотки 2-3 ст. и аденотонзиллит, а у 20% - на 
момент осмотра острый назофарингит. 

Выводы. 
1.У больных каплевидным псориазом  стрептококковая инфекция проявляется в форме 

хронического аденотонзиллита, чаще встречается  у детей младшего школьного возраста, а при 
хроническом тонзиллите, у детей старшей возрастной группы. 

2. Уровень антистрептолизна в крови позволяет судить о степени компенсации хронического 
тонзиллита (компенсированной и декомпенсировнной формы). 
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3. В стандарты лечения детей с каплевидным псориазом целесообразно включить  
оториноларингологическое обследование.   

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕПТОКЛАСТА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 

ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 
Автор: И.А. Залесская 

Научный руководитель: проф. Н.В. Бойко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра болезней уха, 

горла и носа 

Актуальность. Деформация перегородки носа является наиболее частой причиной затруднения 
носового дыхания. До настоящего времени наиболее распространенным способом коррекции 
деформированной перегородки носа является так называемая подслизистая резекция, которая 
сводится к отслойке надхрящницы и надкостницы, удалению искривленных участков хряща и кости с 
последующим сближением мукоперихондрия и мукопериоста с двух сторон и фиксацией их в 
срединном положении. Операция продолжительная, технически сложная и нередко заканчивается 
такими осложнениями, как перфорация перегородки носа, ее флотация, атрофия слизистой оболочки 
и др. 

Цель. Целью нашей работы была разработка нового способа коррекции перегородки носа, 
позволяющего быстро и с минимальной травматизацией тканей устранить ее деформацию. 

Материалы и методы. Нами разработан инструмент, позволяющий выровнять перегородку носа 
без предварительной отслойки мукоперихондрия. Инструмент назван нами септокластом, на него 
получен патент РФ № 86863 «Устройство для коррекции деформированной перегородки носа» (в 
соавторстве с Ю.Ф. Сариуш-Залесским). Апробация инструмента проведена на 10 трупах. 

Результаты. Септокласт представляет собой мощные щипцы, состоящие из двух перекрестно 
сочлененных браншей, скрепленных между собой винтом, а их рабочие части состоят из несущих 
частей с губками. Рабочие части расположены под тупым углом по отношению к линии 
расположения рукояток, выполненных удлиненными и утолщенными для обхвата ладонью. При 
этом, несущие части в поперечном сечении имеют овальную форму, а контактные поверхности губок 
невысокие (до 1мм) выступы, расположенные продольно и таким образом, чтобы при смыкании 
выступы на одной губке, совпадали с выступами на другой. 

Удлиненные и утолщенные рукоятки позволяют хирургу обхватывать их ладонью, что создает 
более мощное усилие захвата. Это, в свою очередь, позволяет корригировать деформации в костном 
отделе перегородки носа. Изгиб под тупым углом между рабочими частями и рукоятками 
обеспечивает лучший обзор при манипуляции в полости носа. Овальная форма  в поперечном разрезе 
несущих частей делает их нетравматичными для передних отделов перегородки, а выполнение 
выступов на контактных поверхностях губок таким образом позволяет свести к минимуму 
травматизацию слизистой оболочки. 

Методика применения инструмента была отработана на секционном материале. Инструмент 
вводили в полость носа с разомкнутыми концами рабочих частей бранш так, чтобы 
деформированный участок перегородки оказался между двумя губками. Бранши септокласта 
располагались при этом в разных половинах носа. Угол, под которым согнута рабочая часть бранш 
относительно рукояток, позволяет точно определить место локализации деформации. Далее усилием 
сжатия рукояток губки смыкали и при необходимости поворачивали вокруг продольной и 
поперечной осей инструмента,  в результате чего осуществлялась репозиция деформированной 
перегородки. По достижении выпрямления перегородки остеокласт извлекали. Далее осматривали 
обе половины носа, чтобы убедиться, что  перегородка носа находится в срединном положении. 

При работе в прозектуре установлено, что применение септокласта позволяет провести коррекцию 
положения перегородки носа при наличии деформации как в хрящевом (2 случая), так и в костном 
отделе (8 случаев). Затруднения возникали только при низко расположенном гребне (1 случай). В 
этом случае потребовалось проведение разреза мукоперихондрия и его отслойка с обнажением 
гребня. 

Выводы. 
1.Разработанный нами септокласт дает возможность провести быструю и малотравматичную 

коррекцию деформации перегородки носа. 
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2.Применение септокласта возможно при деформации как в костном, так и в хрящевом отделе 
перегородки носа. 

3.Инструмент может быть использован в клинической практике. 
 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РЕТРОБУЛЬБАРНОГО НЕВРИТА У БОЛЬНЫХ 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Авторы: О.А. Шевченко, М.А. Сухариян, Р.В. Фролова  
Научный руководитель: доц. А.Н. Епихин 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
болезней №1 

Актуальность. Рассеянный склероз (PC) — демиелинизирующее заболевание нервной системы, 
которое поражает в основном лиц молодого возраста и характеризуется полиморфизмом клинических 
форм, разнообразием течения и ранними сроками инвалидизации. Очаги демиелинизации чаще 
локализованы в белом веществе центральной нервной системы, преимущественно 
перивентрикулярно, в зрительных нервах, стволе головного мозга, мозжечке и спинном мозге.  

Нарушения зрения при РС развиваются в различной степени тяжести, на разных уровнях, на том 
или ином этапе заболевания у подавляющего числа больных. Самой частой причиной зрительных 
расстройств при PC является ретробульбарный неврит (РБН). Возможно развитие повторных или 
возвратных РБН. Клинически они проявляются подострой, обычно односторонней неполной потерей 
зрения, сопровождающейся болезненностью при движениях глаз, афферентными нарушениями 
зрачковых реакций и развитием центральной или парацентральной скотомы, за которыми через 
разные периоды времени следует восстановление зрения частичное или полное. Степень 
восстановления зрения индивидуальна, обычно происходит снижение до уровня 0,1-0,4. 

Цель. Выявить частоту встречаемости РБН при РС и оценить зависимость от  длительности 
заболевания, пола, возраста, характера течения, а также определить степень восстановления зрения. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение анамнестических 
данных у 48 человек (32 женщины и 16 мужчин) с достоверным диагнозом PC на базе кафедры 
нервных болезней и нейрохирургии РостГМУ. Возраст пациентов колеблется от 13 до 55 лет 
(средний возраст 33,6).  Средняя продолжительность болезни 5,5 лет. Все пациенты имели 
ремитирующий тип течения заболевания. Всем пациентам была проведена магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Исследования проводили с использованием стандартных Т1- и Т2-изображений. 
Осуществляли стандартное исследование глазного дна, остроты и полей зрения. 

Результаты. Нарушение зрения наблюдалось у 25 (52,1%) пациентов, из которых в дебюте 
заболевания оно выявлено у 17 (35,4%) пациентов, при повторных атаках РС у 8 (16,7%) пациентов. 
Поражение зрительного нерва обнаружено у 18(37,5%) пациентов,  у 10 (20,8%) из которых, по 
данным анамнеза, в дебюте РС имели РБН, у остальных 8(16,7%) пациентов РБН был выявлен при 
повторных атаках РС. 

 По данным медицинской документации 18 (37,5%) пациентам офтальмологом был выставлен 
диагноз РБН. У женщин РБН наблюдался чаще, чем у мужчин - 16(88,9%) и 2(11,1%) человек 
соответственно. Средний возраст возникновения РБН 30 лет. Группа инвалидности была у 8(44,4%) 
человек. Ретроспективно, по данным анамнеза, выяснено, что при развитии острого РБН пациенты 
предъявляли жалобы на резкое снижение остроты зрения на один глаз: правый 8(44,4%), левый 7 
(38,9%). Двусторонний РБН имел место у 5 (27,8%) пациентов. Больные отмечали, что внезапно, 
чаще утром после сна, появилось помеха перед глазом в виде пятна, «марли», тумана, матового 
стекла, появлялось ощущение мерцания, а также снижалась способность воспринимать цвета. У 4 
(22,2%) человек нарушение зрения сопровождалось болью в ретробульбарной области.  

При лечении все пациенты с РБН получали кортикостероидную терапию солу-медролом до 
3000мг на курс, а так же были назначены сосудистые препараты и витаминотерапия.  

В дальнейшем из всех больных, перенесших РБН, полностью восстановилось зрение у 8 (44,4%), 
частичная атрофия ДЗН сформировалась у 10 (55,6%). Повторная атака РБН в течении года 
наблюдалась  у одного пациента.  

По данным МРТ, выполненной после острого РБН (при обследовании неврологами на предмет 
наличия РС), у 100% обследованных имелись очаговые изменения головного мозга 
демиелинизирующего характера. При этом ни у одного из пациентов не обнаружено очагов 
демиелинизации в области зрительных нервов, возможно из-за экранирования зрительного нерва 
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ретробульбарной жировой клетчаткой и/или недостаточной разрешающей способности 
использованного в настоящем исследовании аппарата МРТ.  

Выводы. Нарушение зрения встречается чаще в дебюте РС. РБН, так же как и РС, является 
гендерзависимой патологией и у женщин он выявляется чаще. Только в половине случаев после РБН 
зрение восстановилось полностью, а в половине случаев сформировалась частичная атрофия ДЗН. 
Корреляция степени снижения зрения и степени тяжести клинической картины не наблюдалась. По 
данным МРТ ни у одного из пациентов не обнаружено очагов демиелинизации в области зрительных 
нервов, что говорит о необходимости проведения дополнительных методов исследования для 
выявления РБН, особенно протекающих бессимптомно.   

 
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ «МОНИТОРНОГО» ГЛАЗНОГО СИНДРОМА ОТ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ЗА ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ 

Авторы: Е.А. Бурцева, О.А. Шевченко, Е.В. Ракитянская, А.О. Котянков 
Научный руководитель: асс. Р.В. Фролова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
болезней №1 

Актуальность. Глаза покрыты тонкой слезной плёнкой, которая служит смазкой при движениях 
глазного яблока, защищает его от высыхания, содержит в себе вещества, питающие роговицу. 
Стремительная компьютеризация производства приводит к избыточной зрительной нагрузке и 
развитию так называемого «мониторного» глазного синдрома у работающих на компьютере. 
Основное воздействие компьютерного монитора на орган зрения осуществляется за счет 
электромагнитных колебаний низкой частоты, инфракрасного излучения и статического 
электричества, приводящего к дефициту отрицательных аэроинов в окружающем воздухе. В 
результате непрерывного слежения за изображением на экране монитора сокращается количество 
мигательных движений, повышается испаряемость слезы, снижается стабильность слёзной плёнки. 
Ресничные мышцы длительно находятся в напряженном состоянии, что приводит к зрительному 
утомлению. Появляются жалобы на резь и чувство жжения в глазах, ощущение инородного тела, 
слезотечение, светобоязнь и покраснение глаз, расплывчатое зрение, которое восстанавливается 
после моргания. Эта симптоматика типична для «мониторного» синдрома, являющегося одной из 
основных причин развития роговично-конъюнктивального ксероза. Практика показывает, что 
жалобы у одного из шести пациентов, обратившихся к врачам, связаны с длительной работой за 
компьютером (Sheedy J.E., 1992). Даже при наличии самых незначительных симптомов у больных 
понижается трудоспособность и ухудшается качество жизни. Поэтому эта проблема продолжает 
оставаться весьма актуальной.  

Цель. Изучить связь между длительностью работы за персональным компьютером (ПК) и 
выраженностью проявлений «мониторного» глазного синдрома у офисных работников г. Ростова-на-
Дону. 

Материалы и методы. Проведён опрос среди работников библиотеки РостГму, служащих 
компании «XXI век» и «Сбербанк». В опросе приняли участие 57 человек; из них 34 имели стаж 
работы за ПК менее 10 лет, в среднем – 3,7 года (первая группа обследуемых), 23 – более 10 лет, в 
среднем – 14 лет (вторая группа обследуемых). Всем респондентам проводился тест Ширмера. 
Полученные в ходе анкетирования данные и результаты теста Ширмера обработаны с помощью 
программ  Microsoft Excel  и Statistica. 

Результаты. В первой группе респондентов интенсивность жалоб характерных для 
«мониторного» глазного синдрома коррелирует с длительностью перерывов в работе с ПК (r=0,38). В 
первой группе также высокая связь между применением капель для глаз и курением (r=0,47). Во 
второй группе высокий коэффициент корреляции выявлен между количеством часов, которое 
работник проводит за ПК в течение дня, и интенсивностью жалоб характерных для  «мониторного» 
глазного синдрома (r=0,52).  

Результаты теста Ширмера в первой и второй выборке имеют отрицательный коэффициент 
корреляции (r=(-0,52)-(-0,76)) с интенсивностью жалоб, характерных для  «мониторного» глазного 
синдрома. В первой выборке, где стаж работы за ПК составляет мене 10 лет, результаты теста 
Ширмера также отрицательно коррелируют (r=(-0,34)) с параметрами, характеризующими курение 
(количество выкуриваемых в день сигарет и место курения), то есть чем больше курит респондент, 
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особенно если не на улице, а в помещении, тем значительнее выражен «мониторный» глазной 
синдром. 

Среднее значение теста Ширмера ниже нормы в обеих выборках, во второй незначительно 
меньше. Результаты теста Ширмера не всегда точно отражают степень нагрузки на глаза и 
утомляемости глаз (отражённые в других объективных и субъективных параметрах – таких, как 
время работы за компьютером, частота и длительность перерывов и отмечаемые респондентом 
жалобы характерные для «мониторного» глазного синдрома). Возможной причиной этого является 
тот факт, что одной из жалоб при этом синдроме может являться повышенное слезоотделение, что 
мешает применять тест Ширмера в таких случаях как диагностическую пробу. 

Выводы. Таким образом, можно сказать, что при увеличении стажа работы за ПК выраженность 
«мониторного» глазного синдрома значительно повышается при увеличении часов проводимых за 
ПК в течение рабочего дня. Между этими показателями выявлена значимая связь. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ТЕЧЕНИЯ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  ОТ 

СТЕПЕНИ НЕДОНОШЕННОСТИ И СОМАТИЧЕСКОЙ ОТЯГОЩЕННОСТИ 

Авторы: В.В. Плотникова, Э.В. Зазьян 
Научный руководитель: асс. Р.В. Фролова  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 
болезней №1 

Актуальность. Ретинопатия недоношенных, также известная, как ретролентальная фиброплазия – 
это ведущее к слепоте тяжелое заболевание, поражающее сетчатку недоношенных детей. Болезнь, 
впервые описанная американским офтальмологом Терри в 1942 году, в настоящее время получила 
широкое распространение в связи с совершенствованием методов выхаживания большого числа 
недоношенных детей с экстремально низкой степенью зрелости, и отличается тяжестью и быстротой 
течения. В России количество недоношенных детей составляет 6% от всех новорожденных детей, что 
соответствует приблизительно 70-75 тысячам новорожденных в год. Из общего числа недоношенных, 
около 2% детей а это 1,5 тысячи новорожденных в год) с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 
при рождении - менее 999 г. В свою очередь, гестационный возраст младенца на момент рождения, 
низкая масса тела при его рождении, наличие гипероксии и проведение искусственной вентиляции 
легких в неонатальном периоде являются наиболее важными факторами риска развития ретинопатии. 
С каждым годом  частота возникновения ретинопатии увеличивается и, по данным литературы, среди 
недоношенных выявляется в 9-47% случаев, а среди глубоко недоношенных с ЭНМТ составляет 69-
90%. На сегодняшний день ретинопатия недоношенных заняла лидирующее положение среди причин 
развития слепоты и слабовидения с детства.                                            

Цель. Целью нашего исследования было сравнение тяжести ретинопатии у детей с различной 
степенью недоношенности.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами было проанализировано 25 
историй болезни детей с ретинопатией недоношенных  в возрасте от 6 месяцев до 15 лет, 
проживающих на территории Ростовской области и проходивших обследование  в 
офтальмологическом отделении ГУЗ ОДБ в 2010 году. Учитывали соматическую отягощенность 
детей и длительность их пребывания в кислородном кювезе. Методы исследования включали данные 
анамнеза заболевания и жизни с уточнением внутриутробного инфицирования. По степени 
недоношенности дети распределились на 3 группы: в I группу вошли 9 детей со 2 степенью 
недоношенности (срок гестации 34-32 недели, с массой тела при рождении 2000-1501 г.), во II группу 
– 8 детей с 3 степенью недоношенности (срок гестации 31-29 недель, с массой тела при рождении 
1500-1001 г.), III группу составили 8 детей с 4 степенью недоношенности (срок гестации до 29 
недель, с массой тела при рождении 1000 г. и менее).  

Результаты. В ходе анализа выявлено, что в первой группе преобладали мальчики (55%), во 
второй – равное количество мальчиков и девочек, а в третьей группе – большинство составили 
девочки (75%). Из историй болезни установлено, что в 100% случаев дети находились в кислородных 
кювезах.  

Сопоставив тяжесть течения ретинопатии в группах, нами было установлено, что во II и III 
группах в 85% случаев  преобладала рубцовая фаза ретинопатии (IV-V стадии), у 15% выявлена 
активная фаза (I-III стадии), тогда как в I группе рубцовая и активная фазы определялись в равных 
долях. 
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Анализ анамнеза жизни выявил факт внутриутробного вирусного инфицирования (в частности 
ЦМВ, ВПГ, ВЭБ) в I и II группах у 2 детей, но количество случаев преобладало во II группе – 4 
человека. 

Сопутствующая соматическая патология выявлена у детей II и III групп: во II группе – 
нормохромная анемия в 22% случаев, гипоксия и тяжелая асфиксия в 11%, РДС в 11% случаев, 
ателектаз легких – 11%, двусторонняя пневмония - 11% и гидроцефалия в 11% случаев; в III группе 
отмечены пренатальное поражение ЦНС,  церебральная гипоксия-ишемия 3 ст. в 50% случаев, 
ателектаз легких в 25%, нормохромная анемия в 12,5 случаев. 

Выводы. 
1. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что более тяжелая степень 

ретинопатии (IV-V) выявлена у детей с III и IV степенью недоношенности. 
2. Более тяжелое течение и быстрое прогрессирование ретинопатии отмечается у детей с    

внутриутробным инфицированием вирусами (ЦМВ, ВПГ, ВЭБ). 
3. Осложнения ретинопатии, такие как вторичная глаукома и тяжелая грубая деструкция 

стекловидного тела, характерны также для детей с IV степенью недоношенности. 
4. Все дети, у которых была диагностирована ретинопатия недоношенных, находились в 

кислородном кювезе (длительностью от 2 до 4 недель), что в очередной раз указывает на прямое 
влияние оксигенотерапии на развитие ретинопатии. 

 
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТРА- И СУБСКЛЕРАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА В ПЕРЕДНЮЮ КАМЕРУ ГЛАЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Авторы: А.А. Дробница, Е.В. Полякова, И.А. Агуреева 

Научный руководитель: доц. А.Н. Епихин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра глазных 

болезней №1  
Актуальность. За  последние  три  десятилетия, несмотря  на  интенсивные  фундаментальные  и  

клинические  исследования с  использованием  методов  доказательной  медицины, частота  потери  
зрения  вследствие глаукомы  в  нашей  стране  и  в  других  странах  устойчиво держится  на уровне  
15-20 %  общего  числа  всех  слепых.  Остаётся  высоким и  уровень  инвалидности    по  зрению   
среди  больных   глаукомой. Выбор методов  лечения  глаукомы для офтальмолога остаётся трудной 
задачей. Из существующих хирургических  методов  вызывают  интерес альтернативные  пути  
оттока  внутриглазной  жидкости. Таковыми  являются  имплантация дренажей  и  клапанов. Поиски  
путей  решения  данной  проблемы являются актуальными. 

Цель. Целью исследования явилось сравнение функциональных  результатов  имплантации 
трубчатого дренажа в субсклеральном  и   интрасклеральном  вариантах  дренирования передней  
камеры  глаза в эксперименте. 

Материалы  и  методы. Для  выполнения  дренирования  использовались  трубчатая  часть 
периферического катетера  типа «бабочка» диаметром  0, 6 мм ( длина  трубчатой  части  10 мм +/- 
1мм), тонометры для  тонометрии  по  Маклакову массой 10,0 г , зажим  для  глаза,  лезвиедержатель  
с  лезвием, операционный  микроскоп, 10 кадаверных  свежеизвлечённых свинных глаз.  

Были  выполнены имплантации дренажей  двух  типов: в интрасклеральный  тоннель и  в  
субсклеральное  пространство (по  пять  кадаверных  глаз  на  каждый тип). После чего  при  помощи  
зажима  для  глаза создавалось равное  на  каждом  глазу  высокое  внутриглазное  давление (ВГД), 
уровень  которого  контролировался  тонометрией. Затем  проводились повторные  исследования  
внутриглазного  давления  на  30  секунде, на 1 , 3  и  5  минутах.  Некорректные измерения, которые  
могли  повлиять  на  результат, были  исключены  из  выборки. 

Результаты. 
Дренаж субсклеральный. Данные исследований, начальный уровень  гипертензии (0 сек.):  глаз  № 

1 – 36,0; № 2 -  35,0; № 3 – 35,0; № 4 – 32,0; № 5 -  36,0; среднее значение – 34,8 мм.рт.ст. На  30  
секунде исследования уровень  ВГД : глаз № 1 – 31,0; № 2 – 32,0; № 3 – 27,0; № 4 – 25,0; № 5 – 30,0; 
среднее  значение ВГД – 29,0 мм.рт.ст. Через 1 минуту  исследования ВГД  составило: глаз  № 1 – 
26,0; № 2 -  25,0; № 3 – 22,0; № 4 –21,0; № 5 -  25,0; среднее значение – 23,8 мм.рт.ст..  ВГД на  
3минуте исследования:  глаз  № 1 – 24,0; № 2 -  20,0; № 3 – 19,0; № 4 – 18,0; № 5 -  21,0; среднее 
значение – 20,4 м. рт.ст. На 5-той минуте  исследования: глаз  № 1 – 20,0; № 2 -  18,0; № 3 – 16,0; № 4 
– 15,0; № 5 -  18,0; среднее значение – 17,4 мм.рт.ст.. 



340 

Дренаж интрасклеральный. Данные исследований, начальный уровень  гипертензии (0 сек.):  глаз  
№ 1 – 35,0; № 2 -  34,0; № 3 – 35,0; № 4 – 36,0; № 5 -  34,0; среднее значение – 34,8 мм.рт.ст.. На  30  
секунде исследования уровень  ВГД : глаз № 1 – 27,0; № 2 – 28,0; № 3 – 30,0; № 4 – 32,0; № 5 – 26,0; 
среднее  значение ВГД – 28,6 мм рт. ст.. Через 1 минуту  исследования ВГД  составило: глаз      № 1 – 
23,0; № 2 -  23,0; № 3 – 25,0; № 4 –30,0; № 5 -  22,0; среднее значение – 24,6 мм.рт.ст..  ВГД на  3 
минуте исследования:  глаз  № 1 – 21,0; № 2 -  21,0; № 3 – 21,0; № 4 – 24,0; № 5 -  19,0 ; среднее 
значение – 21,2 мм.рт.ст.. На 5-той минуте  исследования: глаз  № 1 – 19,0; № 2 -  18,0; № 3 – 17,0; № 
4 – 20,0; № 5 -  16,0 ; среднее значение – 18,0 мм.рт.ст.. 

Выводы. Сравнивая  полученные в разные моменты  времени данные, мы отметили, что  средние 
цифры уровня ВГД во всех глазах в  начале  измерения имеют  близкие  значения, но  в  
последующем  при интрасклеральном положении  дренажей  ВГД имеет  тенденцию к  меньшему 
снижению, чем при субсклеральном положении  дренажей, что отчётливее  всего выявляется на 1 и 3  
минутах  измерения. В дальнейшем  на  5 минуте  тенденция  лучшего  оттока  сохраняется  в  глазах  
с субсклеральным положением  дренажей, хотя  и  с  меньшей  достоверностью. Таким  образом, 
лучшая  фильтрация внутриглазной жидкости происходит при имплантации дренажа в 
субсклеральный тоннель. 

 
 
 

Секция 
«СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
 

ВЫБОР АНЕСТЕТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНДОПАРАДОНТОЛОГИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА 

Авторы: З.Е. Сашенко, С.Ю. Серпионов 
Научный руководитель: проф. С.В. Новгородский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии 
№1 

Актуальность. Пародонт и эндодонт связаны между собой анатомически и функционально, что 
обуславливает одномоментность проведения обезболивания. Так как обезболивать отдельно эндодонт 
и пародонт не нужно, это нашло свое отражение в названии сложного патоморфофунуционального 
синдромокомплекса сочетанного поражения пародонта и эндодонта – эндопародонтального 
синдрома. Важность вышеизложенных вопросов обусловлена тем, что хроническое воспаление в 
периодонте, пульпе и пародонте рассматриваются в качестве одонтогенного очага, который, в свою 
очередь, является составляющим элементом хронического стоматогенного очага. 
Эндопародонтальный синдром проявляется при воспалении в периодонте, анатомически состоящего 
из двух участков: апикального и маргинального. Однако, маргинальный периодонт является 
элементом анотомо-функционального комплекса пародонта зуба, в свою очередь, апикальный 
периодонт – часть другого анатомо-функционального комплекса – эндодонта. Такая анатомическая и 
физиологическая близость этих образований и одновременно функциональная 
дифференцированность обуславливает необходимость выбора метода анестезии и вида анестетика 
для проведения надежного обезболивания в комплексном лечении данной патологии зубочелюстной 
системы. 

Цель. Оценка эффективности обезболивания разными анестетиками при лечении 
эндопародонтального синдрома. 

Материалы и методы. Виды обезболивания варьировались в зависимости от локализации 
патологии и от степени развития процесса. При локализации на верхней челюсти в основном 
использовалась инфильтрационная анестезия, дополняемая небной и резцовой. Широко, в 45% 
случаев применялось интрасептальная анестезия, отдельно и в  сочетании с другими видами. На 
нижней челюсти чаще всего применялись проводниковая анестезия – торуссальная, мандибулярная и 
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ментальная, а также инфильтрационная и инралингаметарная. Такой выбор методов отражает 
общепринятые взгляды на обезболивание. 

Нами наблюдалось 66 больных с выраженным эндопародонтальным синдромом. В соответствии с 
систематизацией, предложенной Simon J . H .et al , A. L. Frank, в основу которой был положен 
принцип первичной локализации процесса нами были выделены следующие группы. В первой группе 
наблюдались  больные с первичным поражением эндодонта. Сюда вошли случаи хронического 
воспаления в апикальном периодонте, сопровождающиеся расширением периодонтальной щели. В 
первой группе нами было обследовано 11 человек. Эндодонтическое лечение для больных этой 
группы являлось основным. Обезболивание проводилось в виде инфильтрации на верхней челюсти и 
проводниковой анестезии - на нижней. Использовались анестетики артекаинового ряда - ультракаин 
ДС, в виде катриджей 1,8мл и инъекций, в ампулах 2% раствор 2мл, а так же 2% раствор лидокаина, в 
ампулах по 2мл. Во второй группе наблюдались больные с первичным поражением эндодонта и 
вторичным вовлечением пародонта. В эту группу включены обострения и подострые формы 
хронического периодонтита, в основном, гранулирующая форма, реже гранулематозная, которые 
сочетались с деструкцией в маргинальном периодонтите, образованием зубного камня, 
повреждением краевого пародонта. Во второй группе нами наблюдалось 18 больных. 
Эндодонтическое лечение сочеталось с пародонтическим: снятием зубных отложений, санацией 
пародонтических каналов, медикаментозной терапией. При эндодонтическом лечении применялась 
анестезия, что и в первой группе. При обезболивании пародонтального кармана применялись так 
называемые пародонтальные методы анестезии – интралигаментарная и интрасептальная. В третьей 
группе собраны больные с первичным поражением пародонта. В этой группе рассматривались случаи 
пародонтита с образованием глубоких V-образных костных карманов, простирающихся до 
апикальной зоны, но без выраженной клиники патологии верхушечного периодонта и пульпы. При 
лечении данной патологии использовались методы обезболивания, аналогичные таковым в первой 
группе. В четвертой группе наблюдались больные с первичным поражением пародонта и вторичным 
вовлечением эндодонта, здесь сгруппированы выявленные случаи ретроградных пульпитов и 
периодонтитов, а так же комбинированные поражения без выявления первичного очага. Анестезия в 
этих случаях повторяла методики во второй группе. Однако отмечались случаи надежного 
обезболивания эндодонта при  интралигаментарной анестезии ультракаином в катриджах. 

Результаты. В I группе следует отметить, что при манипуляциях на нижних фронтальных зубах 
лидокаин не всегда был эффективен - 12% случаев. В этих случаях проводилось дополнительное 
обезболивание ультракаином по общей схеме. Во II группе имели место следующие результаты. При 
обезболивании пародонтального кармана применялись так называемые пародонтальные методы 
анестезии – инралигаментарная и интрасептальная. Наибольший эффект был достигнут при 
использовании ультракаина – 100%. В III группе при лечении данной патологии  получены те же 
результаты, что и в первой группе. В IV группе, при схожих результатах с полученными во второй 
группе, отмечались случаи надежного обезболивания эндодонта при интралигаментарной анестезии 
ультракаином в катриджах. 

Вывод. При вполне адекватном действии всех прочих анестетиков отмечается очень надежное 
обезболивание ультракаином при пародонтальных видах анестезии – инралигаментарной и 
интрасептальной, наиболее показанных для манипуляций в маргинальном периодонте, в то же время 
отмечается обезболивание эндодонта при периодонтитах  этими методами. Таким образом, наиболее 
адекватное обезболивание достигалось при использовании анестетика артекаинового ряда – 
ультракаина, в различных разведениях. 

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ ПРИ 

МАРГИНАЛЬНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ 
Авторы: М.О. Рыбалко, Н.Д. Пилипенко, Н.А. Крикунова 

Научный руководитель: проф. С.В. Новгородский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии 

№1 

Актуальность. В клинике терапевтической стоматологии  врачи  нередко сталкиваются с 
сочетанными поражениями зубов. К таким сочетанным патологиям относятся заболевания 
маргинального и апикального периодонта. В доступной нам литературе вопросы клиники, 
диагностики и лечения сочетанных поражений эндодонта и пародонта освещены недостаточно. В 
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тоже время отмечается важность своевременного  лечения  воспаления, как верхушечного 
периодонта, так и купирования воспаления и санации пародонтального кармана, то есть патологии 
маргинального  периодонта. Важность данного вопроса обусловлена тем, что хроническое 
воспаление в периодонте рассматриваются в качестве одонтогенного очага, который, в свою очередь, 
является составляющим элементом хронического стоматогенного очага. Особенность лечения при 
воспалении в периодонте , заключается в том, что анатомически маргинальный периодонт является 
элементом анотомо-функционального комплекса пародонта зуба, в свою очередь, апикальный 
периодонт – часть другого анатомо-функционального комплекса – эндодонта. Анатомическая 
близость этих образований и одновременно функциональная дифференцированность обуславливает 
поиск универсальных способов лечения в комплексном лечении данной патологии. 

Цель. Оценка эффективности эндодонтического лечения в комплексной терапии патологии 
маргинального пародонта. 

Материалы и методы. Нами наблюдалось 47 больных с выраженным воспалением в 
маргинальном периодонте. По принципу первичной локализации процесса нами были выделены две 
группы: в первой группе наблюдались больные с первичным поражением апикального периодонта и 
вторичным вовлечением маргинального периодонта. В эту группу включены обострения и подострые 
формы хронического периодонтита, в основном гранулирующая форма, реже гранулематозная, 
которые сочетались с деструкцией в маргинальном периодонте, образованием зубного камня, 
повреждением краевого пародонта, регистрировавшейся рентгенологически и с наблюдаемой 
экссудацией через маргинальный периодонт. Во второй группе наблюдались больные с первичным 
поражением маргинального периодонта. В этой группе рассматривались случаи пародонтита с 
образованием глубоких V-образных костных карманов, простирающихся до апикальной зоны, с 
выраженной клиникой патологии верхушечного периодонта и пульпы. 

Эндодонтическое лечение проводилось по общепринятой методике. Прерарирование каналов 
проводилось римерами, К-файлами, хедстремами, по комбинированной технике, в комбинации с 
другими приемами. Каналы медикаментозно обрабатывались чередованием гипохлорида натрия и 
перекиси водорода. Для пломбирования каналов использовались гуттаперчевые файлы холодной 
конденсации в сочетание с силлерами AH+, Sealapex и другие. Состояние маргинального периодонта 
оценивалось по данным осмотра, пародонтометрии, окрашивания десневого края, проб Шиллера-
Писарева. Для регистрации состояния костной ткани пародонта, а также диагностики и оценки 
лечения эндодонта, использовалась рентгенография. 

В первой группе нами было обследовано 28 человек. Эндодонтическое лечение для больных этой 
группы являлось основным и сочеталось с пародонтологическим: снятием зубных отложений, 
санацией пародонтальных карманов, медикаментозной терапией. Особенностью эндодонтического 
лечение у данной группы больных было применение временного пломбирования каналов. В случаях 
хронического гранулематозного воспаления в периодонте проводилось заполнение обработанных 
каналов пастами с гидроокисью кальция сроком от трех недель до двух месяцев. При гранулируюшей 
форме каналы изначально заполнялись йодоформеной пастой до устранения явлений подострого 
воспаления, затем проводилось временное пломбирование пастами с гидроокисью кальция. Во 
второй группе нами наблюдалось 19 больных. Эндодонтическое лечение проводилось как часть 
комплексного пародонтологического лечения: после санации патологического зубодесневого кармана 
и шинирования зубов проводилось эндодонтическое лечение с временным пломбированием каналов 
пастой с гидроокисью кальция.Через месяц каналы перепломбировывались постоянно.  

Результаты. В I группе достигалось начало регенерации кости альвеолы. В отдаленных сроках 
исследований (3-6 месяцев) рентгенологически регистрировались уменьшения порозности кости 
альвеолы и сужения периодонтальной щели с восстановлением анатомической формы. Во II группе 
имели место следующие результаты. В 12 случаях отмечалось прекращение воспаления в 
маргинальном периодонте и регенерация кости альвеолы. У 7 больных отдаленные результаты (более 
6 месяцев), обследования указывали на восстановление анатомической формы краевого пародонта, 
деструктивные процессы в маргинальном периодонте были остановлены, подвижность зубов 
уменьшилась. В сочетании с другими методами лечения эти зубы удалось сохранить. 

Вывод. Эндодонтическое лечение является необходимой частью комплексного лечения 
воспаления в маргинальном периодонте. Не зависимо от того, где первично локализовалось 
воспаление, в пародонте или эндодонте, прекращение патологических процессов в апикальной части 
периодонта санирует состояние маргинального периодонта. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

ПАРОДОНТИТА 
Авторы: А.В. Борзилов, В.Ю. Козачук 

Научный руководитель: асс. Е.А. Рогачева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 

биологии и генетики 

Актуальность. В структуре стоматологических заболеваний патология пародонта 
воспалительного характера занимает одно из ведущих мест и в настоящее время не имеет тенденции 
к снижению. В патогенезе воспалительных заболеваний пародонта большую роль играет состояние 
местного иммунитета полости рта. Уровни тканевой реактивности закреплены генетически, 
следовательно, определяющее значение имеет полиморфизм генов, кодирующих экспрессию 
факторов неспецифической резистентности - рецепторов, сорбирующих бактерии, системы 
макрофагальных клеток, цитокинов. В этой связи, дальнейшая разработка методов прогнозирования 
прогрессирования пародонтита на основании комплексного молекулярно-генетического анализа 
факторов тканевой резистентности полости рта представляется перспективной.  

Цель. Целью работы явилось повышение эффективности ранней диагностики и прогноза 
прогрессирования пародонтита с учётом полиморфизма генов, кодирующих состояние местного 
иммунитета полости рта.  

Материалы и методы. Для решения поставленных задач было обследовано 37 пациентов (26 
мужчин и 11 женщин) в возрасте от 35 до 56 лет. Группа сравнения представлена пациентами с 
отсутствием клинических признаков пародонтита аналогичного возраста – 25 больных (15 мужчин и 
10  женщин). Всего было обследовано 62 человек. В клинической группе 12 пациентов имели легкую 
степень тяжести хронического генерализованного пародонтита (ХГП), 13 больных – среднюю и 12 – 
тяжелую степень ХГП. При объективном исследовании больных ХГП воспалительный процесс был 
классифицирован по следующим признакам: гиперемия; отёчность; кровоточивость. При этом 
учитывали папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, оценивающий степень воспаления в 
разных зонах десны, индекс кровоточивости SBI. Генотипирование полиморфизмов генов цитокинов, 
кодирующих ранние этапы воспаления и иммунного ответа («-31 T/C» в гене интерлейкина 1β (IL-
1β), «-174 G/C» в гене интерлейкина 6 (IL-6) и  «308 G/A в гене фактора некроза опухоли α (TNF-α)) 
проводили методом ПЦР в лаборатории «Инвитро».  

Результаты. Частота полиморфизмов генов цитокинов у пациентов с ХГП оказалась высокой. 
Полиморфизм «-31 T/C» в гене интерлейкина 1β (IL-1β) и «-174 G/C» в гене интерлейкина 6 (IL-6) 
были обнаружены у 29 (78,4%) пациентов. У 11 (29,7%) был обнаружен полиморфизм «308 G/A» в 
гене фактора некроза опухоли α (TNF-α). В контрольной группе обследованных отмечалась 
достоверно более низкая частота генов, способствующих местному воспалению (12%). Проведение 
анализа на полиморфизм генов цитокинов позволило обнаружить наличие у пациентов с ХГП так 
называемых провоспалительных вариантов генов, кодирующих ранние этапы воспаления и 
иммунного ответа. Носители подобных генов обладают повышенной склонностью к активации 
иммунной системы при хирургических вмешательствах, инфекциях, механическом воздействии на 
ткань. Кроме того, провоспалительные цитокины (фактор некроза опухоли, интерлейкины-1, -6) 
действуют на эндотелиальные клетки и приводят к высвобождению I типа ингибитора активатора 
плазминогена, который в свою очередь ингибирует тканевой активатор плазминогена и подавляет 
фибринолиз, что приводит к отложению фибрина в микроциркуляторных сосудах большинства 
органов и ведет к их недостаточности. Наличие провоспалительных вариантов генов предрасполагает 
к прогрессированию пародонтита. У пациентов с тяжелой степенью пародонтита встречаемость 
провоспалительных вариантов генов была выше, чем в подгруппе пациентов со средней и легкой 
тяжестью заболевания. Основным критерием, лежащим в основе формирования диспансерных групп 
наблюдения больных ХГП, является определение полиморфизмов «G/G» гена TNF-, «Т/Т» гена IL-
1β, «G/G» гена IL-2, «G/G» гена IL-6, а также их сочетаний, так как носительство указанных 
генотипов чаще определялось в группах больных с трансформацией степени тяжести воспаления в 
пародонте в сторону повышения.  

Вывод. Больным ХГП, а также стоматологическим пациентам группы высокого риска по 
развитию воспалительных заболеваний в пародонте в схему обследования целесообразно включать 
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определение полиморфизмов генов провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-6) для 
определения индивидуальной потенциальной вероятности развития и прогрессирования пародонтита. 

 
ГИПОПЛАЗИЯ ЭМАЛИ ПРИ СМЕННОМ ПРИКУСЕ  

Автор: А.Ф. Малхасян 
Научный руководитель: проф. С.В. Новгородский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии 
№1 

Актуальность. Гипоплазия эмали расценивается как порок её развития наступающих 
метаболических процессов в развивающихся зубах и проявляющийся в количественном и 
качественном нарушении эмали зуба. Гипоплазия твердых тканей зуба возникает в результате 
нарушения как формирования эмали энамелобластами, так и ослабления процесса минерализации 
эмалевых призм. Гипоплазия тканей зуба возникает при нарушении метаболических процессов в 
зачатках зубов под влиянием нарушения минерального и белкового обмена в организме плода или 
ребёнка (системная гипоплазия) или местнодействующей на зачаток зуба причины (местная 
гипоплазия). Свидетельством того, что гипоплазия эмали - не локальный процесс, касающийся лишь 
твердых тканей зуба, а результат тяжелого обменного нарушения в молодом организме, являются 
нарушения строения дентина, пульпы и сочетания гипоплазии с аномалией прикуса (открытый 
прикус, перекрестный и  др.). По материалам обследования детей г. Казани в 1959г., системная 
гипоплазия зубов в возрасте от 2 до 13 лет наблюдалась при молочном прикусе у 13%, а при сменном 
- у 7,4% детей [Смоленцева Н.В., 1969]. Отмечалось, что патология развития эмали была чаще у 
детей с неустойчивым содержанием кальция в крови, ацидотическим сдвигом и самое важное с 
нарушением водно-минерального обмена. Позднее данные подобных исследований в других районах 
России не имели резких отклонений от результата Смоленцевой Н.В. 

Цель нашего исследования заключалась в сравнении частоты встречаемости гипоплазии у детей 
6-7 лет в городе Батайске с нормой встречаемости данной патологии. 

Материал и методы. Для исследования были 80 детей со сменным прикусом в возрасте 6-7 лет, 
обучающихся в школе № 4 х. Усть-Койсуг. Результаты были получены после проведения основных 
методов обследования больного [Пожарицкая М.М., 2004]. 

В результате исследования системная гипоплазия эмали зубов при сменном прикусе была 
выявлена у 19 из 80 детей - 24% исследуемых. Стоит отметить, что у всех 19 детей гипоплазия 
сочеталась с аномалией прикуса. 

Проанализировав наши результаты, было решено исследовать питьевую воду х. Усть-Койсуг. Мы 
получили следущие отклонения от нормы: жесткость общая - 8,8 ммоль/л по сравнению с нормой – 7 
ммоль/л, а также низкое содержание фторидов - 0,32 мг/л по сравнению с нормой - 1,5 мг/л. 

Вывод. Таким образом, мы считаем, что причиной столь высокой частоты встречаемости 
гипоплазии у детей в г. Батайске, помимо наследственных факторов, является ряд отклонений от 
нормы в питьевой воде данного района. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЁННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ 
Авторы: В.А. Проходная, В.А. Иванова, А.С. Иванов 

Научный руководитель: проф. С.В. Новгородский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии 

№1 

Актуальность. Повышение эффективности комплексного лечения больных с приобретенными 
дефектами челюстей (ПДЧ) остается одной из актуальных проблем современной стоматологии. 
Актуальность данной проблемы возрастает в связи с увеличением количества пациентов, перенесших 
оперативные вмешательства по поводу удаления новообразований, большого количества осложнений 
травматических повреждений, связанных с поздними сроками обращения за специализированной 
медицинской помощью, наличием сопутствующих заболеваний, низким уровнем санации и гигиены 
полости рта. Образование дефектов челюстей ведёт к развитию нарушений в челюстно-лицевой 
области: дисфункции жевания, возникновению патологических изменений со стороны височно-
нижнечелюстных суставов. Структурно-функциональные нарушения челюстно-лицевой области 
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отрицательно сказываются на психосоциальном статусе пациентов. Таким образом, вопросы 
повышения качества оказания комплексной стоматологической помощи больным с ПДЧ являются 
актуальными. 

Цель. Оценка эффективности оказания стоматологической ортопедической помощи больным с 
приобретенными дефектами челюстей. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 43 пациента в возрасте от 21 до 65 
лет, из них 20 пациентов имели приобретённый дефект обеих челюстей, 23 пациента ПДЧ верхней 
или нижней челюсти. Пациентам, проходившим лечение на базе ГУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» Ростовской области, было проведено комплексное стоматологическое лечение 
(хирургическое, терапевтическое, ортопедическое). Они были разделены на 2 группы. В I группу 
вошли пациенты с ПДЧ обеих челюстей, им были изготовлены бюгельные протезы, во II группу 
вошли пациенты с ПДЧ отдельно верхней или нижней челюсти, которым изготовили частично-
съёмные нейлоновые протезы. 

Оценку эффективности комплексного лечения пациентов с ПДЧ проводили в ближайшие и 
отдаленные (до 3 лет) сроки наблюдения в соответствии с рекомендациями по оценке качества 
ортопедического лечения пациентов с ПДЧ, разработанными Н.А. Молчановым (2007).  

Рекомендации адаптированы к применяемым нами методам по следующим критериям: 
гигиеническое состояние полости рта; показатели индекса CPITN; состояние тканей протезного ложа 
и пародонта опорных зубов; субъективные ощущения больного; жевательная эффективность; сила 
фиксации ортопедических конструкций; количество коррекций после фиксации ортопедической 
конструкции, продолжительность адаптационного периода.  

Качественно-оценочные показатели подразделялись на: хорошие (++), удовлетворительные (+), 
неудовлетворительные (-). 

Хороший результат лечения признавался при достижении следующих критериев: индекс PI (по 
Silness-Loe) от 0 до II степени; показатели индекса CPITN: код 1-2; незначительные изменения в 
пародонте зубов, ограничивающих дефект челюсти, или увеличение (не более чем на одну степень) 
подвижности и (или) степени атрофии костной стенки альвеолы опорных зубов; комфортные 
ощущения больного при пользовании конструкцией; жевательная эффективность более 55%; сила 
фиксации протезов выше 150 г; от 1 до 3 коррекций конструкции после фиксации в полости рта; 
продолжительность адаптационного периода до 25 дней. 

Удовлетворительными считали следующие результаты: III степень индекса PI (по Silness-Loe); 
определение кода 3-4 индекса CPITN; увеличение подвижности и (или) степени атрофии костной 
стенки альвеолы опорных зубов более чем на одну степень; удовлетворительные субъективные 
ощущения больного при пользовании конструкцией; показатели жевательной эффективности в 
пределах от 50 до 55%; показатели силы фиксации протезов от 140 г до 150 г; не более четырех 
коррекций замещающей конструкции после фиксации в полости рта, срок адаптационного периода от 
25 до 35 дней. 

Результат ортопедического лечения оценивался как неудовлетворительный в случае, если 
выявленные параметры не соответствовали вышеперечисленным критериям. 

Результаты. В I группе: индекс PI (по Silness-Loe) I степени (налет не определяется, но 
становится видимым после движения зонда); показатели индекса CPITN: код 1 - у 57% (после 
зондирования наблюдается кровоточивость десны), код 2 - у 43% (зондом определяется поддесневой 
зубной камень); у 12% незначительные изменения в пародонте зубов, ограничивающих дефект 
челюсти, или увеличение (не более чем на одну степень) подвижности и (или) степени атрофии 
костной стенки альвеолы опорных зубов; у 87% комфортные ощущения больного при пользовании 
конструкцией; жевательная эффективность более 74%; сила фиксации протезов выше 174 г; 2 
коррекции конструкции после фиксации в полости рта; продолжительность адаптационного периода 
до 21 дня. 

Во II группе имели место следующие результаты: индекса PI (по Silness-Loe) II степень (бляшка 
толщиной от тонкого слоя до умеренного, видимая невооруженным глазом); индекса CPITN; код 2 - у 
63% (зондом определяется поддесневой зубной камень; черная полоска зонда не погружается в 
десневой карман) код 3 - у 57% (определяется карман 4-5мм; черная полоска зонда частично 
погружается в зубодесневой карман); у 23% увеличение подвижности и (или) степени атрофии 
костной стенки альвеолы опорных зубов более чем на одну степень; у 71% комфортные 
субъективные ощущения больного при пользовании конструкцией, 29% удовлетворительные 
субъективные ощущения больного при пользовании конструкцией; показатели жевательной 
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эффективности в пределах от 53%; показатели силы фиксации протезов 165 г; три коррекций 
замещающей конструкции после фиксации в полости рта, срок адаптационного периода от 28 дней. 

Вывод. Структурно-функциональные и эстетические нарушения челюстно-лицевой области, у 
больных с ПДЧ I группы были боле выражены, так как имело место ПДЧ обеих челюстей, у больных 
II группы наблюдалось ПДЧ отдельно верхней или нижней челюсти, тем не менее, ортопедическое 
лечение, применяемое в I группе оценивается, как (++) хорошее, во второй - (+) удовлетворительное, 
что говорит о преимуществах в использовании при лечении  ПДЧ обеих челюстей бюгельного 
протезирования. 

 
ВЛИЯНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ НА ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОЛОСТИ РТА 
Авторы: Т.В. Афанасьева, М.Д. Трынков, Е.А. Бовшикова 

Научный руководитель: к.м.н. Е.Ю. Леонтьева 
Россия, г. Ростов на Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра стоматологии 

№2 

Актуальность. Хороший уровень гигиены полости рта - это основа первичной  профилактики 
многих стоматологических заболеваний. В настоящее время стоматологи рекомендуют большой 
арсенал гигиенических средств по уходу за полостью рта, как традиционные (зубные щетки, пасты, 
флоссы), так и  не совсем привычные (жевательные резинки). Жевательные резинки  прочно вошли в 
наше употребление, однако отношение к жевательным резинкам не однозначно и противоречиво. 
Многие люди считают, что жевательные резинки только пищевой продукт. Стоматологи 
рекомендуют использовать жевательные резинки, как профилактическое средство: строго после еды 
и не более 20 минут. Установлено, что жевательные резинки способствуют элиминации 
микроорганизмов из полости рта, уменьшают накопление зубного налёта, усиливают секреторную 
деятельность слюнных желёз, восстанавливают буферную ёмкость слюны, повышают минеральный 
состав слюны и твёрдых тканей зубов, а также нормализуют рН полости рта. Все перечисленные 
положительные эффекты жевательной резинки можно наблюдать только при правильном ее 
использовании и с учетом рекомендаций врача стоматолога.   

Цель. Целью исследования явилось изучение влияния  жевательной резинки на уровень гигиены 
полости рта.  

Материалы и методы. В ходе работы  проведено анкетирование 107 студентов медицинского 
университета. У 25 человек, из числа анкетированных,  проведена оценка гигиенического состояния 
полости рта до и после применения жевательной резинки. Оценку гигиены проводили по методу 
Федорова-Володкиной: индекс гигиены определяется по интенсивности окраски поверхности 
исследуемых зубов. Окрашиваются вестибулярные поверхности шести нижних фронтальных зубов 
раствором Шиллера - Писарева. При этом зубной налет окрашивается в темно-коричневый цвет. 
Гигиеническое состояние полости рта оценивают по пятибалльной системе: 5 баллов - окрашивание 
всей поверхности коронки зуба; 4 балла - 3/4 поверхности; 3 балла -1/2 поверхности; 2 балла -1/4 
поверхности; 1 балл - отсутствие окрашивания поверхности коронки зуба. Расчет ведут по 
формуле: сумма всех полученных баллов делится на количество исследуемых зубов (6). 
Индекс гигиены полости рта оценивают следующим образом: 1,1-1,4 балла - хороший уход 
(оптимальный); 1,5-1,8 - удовлетворительный; 1,9-2,5 - неудовлетворительный; 2,5-3,8 - 
плохой; 3,9-5,0 - очень плохой индекс гигиены, достигающий 2,6 и более баллов, сви-
детельствует об отсутствии регулярного ухода за полостью рта. При хорошем уровне гигиены 
гигиенический индекс не превышает 1,1-1,5 балла. Исследования проводились на базе кафедры 
стоматологии № 2, среди студентов стоматологов 3-5 курсов. Полученные цифровые показатели 
обрабатывали методом вариационной статистики с применением стандартных программ Microsoft Excel. 
Достоверность разности величин показателей индекса гигиены (р) определяли с помощью критерия 
Стьюденса (t). 

Результаты. Средний возраст обследуемых составил от 21 до 25 лет. По половому признаку 39% 
(42 человека) составили мужчины, 61% - женщины (65 человек). При заполнении анкеты, 87% (93 
человека) отметили, что употребляют жевательную резинку регулярно,  13% (14 человек) из числа 
обследованных используют ее не часто  или не употребляют совсем, причем среди мужчин и  среди 
женщин эти показатели  одинаковые (93% женщин и 92% мужчин используют жевательную резинку 
регулярно). Интересные данные получили при выяснении: «Как правильно использовать 
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жевательные резинки?». После приема пищи используют 87% опрошенных (94 человека), 13% 
анкетируемых (13 человек) применяют жевательную резинку не зависимо от приема пищи, т. е без 
профилактической цели, причем 3% (4 человека) используют жевательную резинку перед приемом 
пищи, а 4% (5 человек) считают, что использование жевательной резинки не связано с приемом 
пищи. Среди женщин правильно используют жевательную резинку 95% от обследуемых , в  отличие 
от мужчин, которые только в 65%случаев  используют жевательную резинку, как профилактическое 
средство. Анализ результатов по продолжительности жевания резинки и частоте приема в течение 
дня показал, что 83% обследуемых, применяют жевательную резинку 1-3 раза в день, соответственно 
17% из числа анкетированных, используют жевательную резинку без контроля по частоте приема. По 
времени приема - 76% опрошенных жуют резинку не более 10-15 минут, а 24% из числа 
анкетированных применяют жевательную резинку более 20 минут. 

 После анкетирования нами была проведена клиническая часть работы, где исследовали уровень 
гигиены до и после применения жевательной резинки. Среди анкетированных была отобрана группа 
студентов, у которых после приема пищи прошло не более 1 часа. Среднее значение гигиенического 
индекса в исследуемой группе составил 2,11±0,14 баллов, что соответствует 
«неудовлетворительному» уровню гигиены полости рта. Всем  обследуемым предложили 
воспользоваться жевательной резинкой в течение 15 минут, после чего была проведена, повторная 
оценка гигиенического состояния полости рта. После применения жевательной резинки 
гигиенический индекс имел значение 1,67±0,09 баллов, что соответствует уже 
«удовлетворительному» уровню гигиены. 

Выводы. 1. В ходе нашего анкетирования мы выяснили, что практически все студенты (87%) 
регулярно используют жевательную резинку, однако не все будущие  стоматологи применяют ее как 
профилактическое средство: 17% из обследуемых, применяют бесконтрольно по частоте, а 24% 
студентов, жуют больше рекомендованного времени. 2. В ходе клинического исследования нами  
получено достоверное (р< 0,001, при t = 7,92)  улучшение гигиенического состояния полости рта 
после применения жевательной резинки. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

КАРИЕСА ЗУБОВ С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИИ ФТОРИДОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 
Автор: Т.В. Афанасьева, З.С. Коломакин  

Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. В соответствии с «Основами законодательства об охране здоровья граждан 
Российской Федерации» (1993 г.) всем россиянам гарантировано право на чистый воздух, 
доброкачественные продукты питания и питьевую воду, не содержащую никаких вредных примесей. 
При этом существуют некоторые характеристики, например, воды, которые не поддаются 
законодательному регулированию. К таким характеристикам относится концентрация фторидов в 
питьевой воде. Фтор широко распространен в природе. Его содержание в земной коре около 0,01%. 
Чаще всего фтор встречается в виде фторидов металлов. Много фтора содержат некоторые слюды, 
лепидолит, турмалин, фосфорит, фторапатит, гранит, и т.д.  

По содержанию фтора питьевые воды классифицируются: 
1) Очень низкая концентрации – до 0,3 мг/л, при которой заболеваемость населения кариесом зубов в 
3-4 раза больше, чем при оптимальной концентрации фтора; у детей наблюдается задержка 
окостенения и дефекты минерализации костей. Пятнистость эмали зубов первой степени может 
наблюдаться у 1-3% населения. 
2) Низкая концентрация фтора – 0,3-0,7 мг/л – флюороз первой степени у 3-5% населения. 
3) Оптимальная концентрация фтора – 0,7-1,1 мг/л – заболеваемость кариесом близка к минимальной. 
4) Повышенная, но еще допустимая концентрация фтора – 1,1-1,5 мг/л – флюороз у 2% людей. 
5) Выше предельно допустимой – 1,5 – 2 мг/л – флюороз у 30% населения. 
6) Высокая концентрация фтора – 2-6 мг/л – до 80% населения страдает флюорозом в эндемическом 
районе. 
7) Очень высокая концентрация фтора – 6-15 мг/л – заболеваемость кариесом зубов значительно 
больше минимальной. До 80-100% населения поражено флюорозом с преобладанием тяжелых форм. 
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Значительно увеличены стираемость и ломкость зубов. У детей часто наблюдаются нарушения в 
развитии и минерализации костей, у взрослых – остеосклероз костей. 

Цель. Выявить возрастные особенности корреляционных зависимостей между основными 
показателями стоматологического здоровья и содержанием фтора в питьевой воде на примере 
Ростовской области. 

Задачи. По данным открытой печати изучить основные показатели стоматологического здоровья 
жителей Ростовской области в стандартных возрастно-половых группах. Исследовать содержание 
фторида в питьевой воде (мг/л) на соответствующих территориях. Выполнить корреляционный 
анализ между концентрацией фторидов и распространенностью кариеса, а также величиной и 
компонентами индекса «Кариес+Пломба+Удаление» (КПУ). Определить возрастные группы, 
наиболее чувствительные к изменениям концентрации фторидов в питьевой воде. 

Материалы и методы. Исторический, контент-анализ, статистический метод в объеме 
стандартного пакета Excel прикладных программ Microsoft Office 2007. 

Материал. В работе использовались данные эпидемиологического обследования 2998 жителей 
Ростовской области (1400 мужчин и 1598 женщин), в том числе жителей 3-х административных 
районов г.Растова-на-Дону, 4-х городов и 3-х сельских населенных пунктов Ростовской области, 
проведенного по методике ВОЗ, под руководством специалистов Московского медико-
стоматологического университета. 

Результаты. При оценке стоматологического здоровья респондентов 6 лет (временные зубы) было 
установлено, что распространенность кариеса находилась в пределах от 62,0 до 100,0 на 100 
осмотренных, диапазон индекса КПУ – 2,0-8,7; в том числе кариес – от 0,5 до 4,7; пломба – от 0,7 до 
2,3; удаление – от 0,1 до 2,1 на 1 респондента (Лучшие показатели – в г. Таганроге, худшие – в с. 
Кущевка Азовского р-на). Распространенность кариеса постоянных зубов в 6 лет составляет от 0 до 
28,0 случаев на 100 осмотренных из данной возрастной группы, КПУ – от 0,0 до 0,5. В 12 лет 
соответствующие показатели равны: 44,0-88,0 и 1,1-3,8; в 15 лет: 63,0-94,0 и 1,9-5,0; в возрасте 35-44 
года: 94,0-100,0 и 9,7-14,3; в возрасте 65 лет и старше: 99,8-100,0 из 100 осмотренных имеют кариес, а 
индекс КПУ равен 19,5-24,5. 

Содержание фторида в питьевой воде на соответствующих территориях находилось в пределах от 
0,156 до 0,519 мг/л, что соответствует очень низкой и низкой концентрации фтора. 

Анализ коэффициентов корреляции (КК) между концентрацией фторидов и уровнем основных 
показателей стоматологического здоровья на 10 территориях Ростовской области показал, что 
наиболее чувствительны к дефициту фтора временные зубы у детей 6 лет: для распространенности 
кариеса КК =-0,454 (отрицательная связь средней силы). Влияние концентрации фторидов на 
распространенность кариеса постоянных зубов выражена в меньшей степени, а в возрастной группе 
15 лет отмечается даже инверсия КК до +0,323 (положительная связь средней силы). 

Анализ заболеваемости кариесом в пересчете пораженных зубов на 1 осмотренного дает более 
типичную картину последствий дефицита солей фтора. Максимальные КК наблюдаются в 
возрастных группах 6 лет (временные зубы) и 15 лет: -0,564 и -0,501 соответственно. 

С точки зрения классического определения заболеваемости населения индекс КПУ можно считать 
аналогом накопленной заболеваемости, так как он характеризует выраженные в количестве зубов все 
возможные исходы основных стоматологических заболеваний в пересчете на 1 пациента, и 
соответственно не может превышать 32. Нашим исследованием было установлено, что индекс КПУ 
(накопленная стоматологическая заболеваемость) у лиц, имеющих возраст 15 лет и младше, имеет 
отрицательную корреляционную связь с уровнем фторидов в питьевой воде. У респондентов 35 лет и 
старше знак связи меняется на положительный и в возрастной группе 65 лет и старше КК достигает 
максимума, равного 0,535 (что соответствует наличию связи средней силы). 

 Выводы. 
1. Ростовская область относится к регионам с низким и очень низким содержанием фтора в 

питьевой воде. 
2. Мероприятия по искусственной минерализации питьевой воды солями фтора в первую очередь 

необходимо проводить в детских дошкольных учреждениях и школах. 
3. К группам наибольшего риска по возникновению кариеса относятся жители Ростовской 

области, достигшие 6 и 15 лет. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРЕД 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЁМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИЧЕСКОЙ 

МЕТОДИКИ «КАКТУС» 
Автор: Ю.В. Шлегель 

Научный руководитель: доц. Л.Р. Сарап 
Россия, г. Барнаул, ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, кафедра стоматологии детского возраста 

Актуальность. Страх перед стоматологическим вмешательством – общечеловеческий феномен, 
особенно остро данная проблема стоит в практике детского врача стоматолога, так как поведением 
детей руководят эмоции. Если ребенок страдает стоматофобией, он никогда без предварительной 
подготовки адекватно не сможет лечиться у стоматолога. Актуальным становится вопрос о 
заблаговременном выявлении детей, страдающих страхом стоматологического вмешательства, и 
определение степени страха. 

Цель. Улучшение психоэмоционального состояния ребёнка перед стоматологическим 
вмешательством. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 100 врачей стоматологов и 33 ребёнка в 
возрасте от 5 до 10 лет. Стоматологам предлагалась ответить на вопросы анкеты, детям пройти 
исследование по графической методике «Кактус», для исследования эмоционально-личностной 
сферы ребенка. Обработка результатов: методы математической статистики (корреляционный, 
факторный дисперсионный анализ, U-критерий Mанна-Уитни) с использованием компьютерной 
программы«SPSS ver.15.0». 

Результаты исследования. По результатам анкетирования врачей-стоматологов постоянное 
проявление боязни и страха они отметили у 39% детей младшего школьного возраста. Дети боятся 
всего, что связано с клиникой – наличие звуков, запахов, искусственного освещения, поэтому в 47% 
случаев ребенок сообщает о своём страхе родителям и доктору. В связи с этим, перед началом приёма 
стоматологу приходится тратить время, отводимое на лечение для устранения страха и тревожности у 
детей, используя различные психологические приемы: похвалу (86%) и разъяснения значимости 
лечения (69,5%). Для определения основных факторов поведения детей при посещении стоматолога 
использовалась процедура факторного анализа методом главных компонент. Вращение факторов 
проводилось по методу Varimax (пороговый критерий факторных нагрузок – 0,50). Мера 
адекватности выборки KMO оказалась равна 0,784, значимость коэффициента сферичности Бартлетта 
меньше 0,001. Это свидетельствует о высокой надёжности вычисления корреляционной матрицы. 
Поведение детей детерминируется двумя противоположными тенденциями: стремлением к общению 
и верой в лучшее; вторая - стремлением закрыться и агрессивным защитным поведением. 
Наибольшая нагрузка по показателям: тревожность (0,835), демонстративность (0,789), 
импульсивность (0,751), скрытость (0,537), женственность (0,505). 

Выводы. 
1. Устранением боязни и страха должны заниматься родители, до посещения клиники, а на приём 

ребёнок должен приходить подготовленным к лечению. 
2. При посещении стоматолога дети выбирают агрессивные формы поведения, у них выражена 

тревожность и ощущение одиночества. При этом наблюдается стремление детей к общению со 
стоматологом в присутствии рядом родителей. 
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Секция 
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ. 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
 

КЛОНИДИН В КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

Авторы: Е.В. Ярцев, С.О. Фоменко, О.Н. Крамаренко, Г.А. Зазьян 
Научный руководитель: проф. А.Д. Беляевский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППС 

Актуальность. Черепно-мозговая травма составляет половину всех травм с летальным исходом 
среди выживших и в трети случаев является причиной инвалидизации. 

ЧМТ приводит к резкому снижению или практически полному исключению интегративной 
функции головного мозга и в результате этого к дисфункции регуляторных процессов всех органов и 
систем организма. Пусковыми факторами, способствующими такому развитию патологического 
процесса, являются нарушения мозгового кровообращения и первичная ишемия мозга как следствие 
посттравматического вазоспазма, что в итоге  приводит к общему гипоэргозу. Применительно к 
мозговой ткани данный гипоэргоз характеризуется проявлением метаболического голодания 
головного мозга, что в итоге приводит к гипоксии как одному из ведущих факторов его поражения. 

Цель. Оптимизация интенсивной терапии больных с черепно-мозговой травмой посредством 
раннего назначения клонидина. 

Материалы и методы. Клонидин (клофелин, гемитон, катапрессан) 2-2.6 (дихлорамино)- 
имидазолина гидрхлорид является производным имидазолина. Обладает гипотензивным эффектом, 
воздействуя через центральные α2- адренергические и в меньшей степени имидазольные рецепторы. 
Ценными особенностями применения клонидина при гипоксии являются такие его эффекты, как 
обеспечиваемая им сохранность артерио-венозной разницы по кислороду и РО2 на неизменном 
уровне, несмотря на снижение системного и церебрального перфузионного давлений и на наличие 
мощной ноцицептивной импульсации. Воздействуя на ретикулярную формацию, вызывает общую 
седацию. Снижает возбудимость рвотного центра. Улучшает микроциркуляцию за счет снижения 
общего периферического сопротивления сосудов, уменьшения степени выраженности 
гиперкатехоламинемии. Наиболее важными эффектами клонидина в терапии вторичных поражений 
головного мозга являются антиоксидантный, а так же мембранопротекторный и, как следствие, 
нейропротекторный эффект.  

Проанализированы результаты лечения 68 больных с тяжелой ЗЧМТ (8-12 баллов по шкале 
Глазго), находившихся на стационарном лечении в отделении анестезиологии и реанимации № 2 
ГБСМП № 2 г. Ростова-на-Дону. Больные были разделены на две группы: контрольная группа 
составила 33 больных; исследуемая - 35 больных. Из них мужчин было 42, женщин - 26. Возраст 
больных колебался в пределах от 26 до 55 лет, учитывался характер травмы и ее тяжесть, наличие 
сопутствующей патологии. 

Первая группа пострадавших получала лечение по современным стандартам интенсивной терапии. 
Во второй группе дополнительно было включено раннее использование клонидина. Назначался 
клонидин в ежедневной дозе 2 мкг\кг массы тела, распределенной на три приема, вводился препарат 
через зонд с пищей. Продолжительность курса - семь дней. Для оценки результатов использовались 
общеклинические данные. 

Результаты. Клинически раннее назначение клонидина проявлялось в снижении числа 
нейротрофических осложнений, а также в предотвращении развития полиорганной недостаточности. 
Можно заключить, что проводимая с первых суток травматической болезни нейропротекторная 
терапия, осуществляемая клонидином, позволяет прервать ишемический каскад, запускаемый 
черепно-мозговой травмой на ранних этапах развития травматической болезни, что клинически 
проявлялось в снижении числа нейротрофических осложнений, а также в предотвращении развития 
полиорганной недостаточности. Об эффективности раннего назначения клонидина говорит снижение 
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процента летальности. Так в контрольной группе в течение анализируемого срока умерло 6 человек 
из 33 пациентов (18.18%), то в исследуемой- 4 из 35 пациентов (11.43%). Таким образом, процент 
летальности в исследуемой группе по сравнению с контрольной оказался на треть меньше.  

Выводы. Раннее назначение клонидина при лечении тяжелой ЧМТ способствует созданию 
лучших условий для течения метаболических и регенеративных процессов в мозге, следствием чего 
является ранний выход пострадавших из состояния мозговой комы и уменьшение процента 
летальности, что мы объясняем антигипоксическим, антиоксидантным нейротропным, мембрано- и 
нейропротектоным действием препарата. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕКСИКОРА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 

ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Авторы: Н.А. Осипян, Т.И. Акименко, О.Ю. Иванова, С.Г. Рябоконев 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

анестезиологии и реаниматологии 

Актуальность. Тромботическая окклюзия коронарной артерии является ключевым  
патогенетическим механизмом развития инфаркта миокарда. В связи с этим, системная 
тромболитическая терапия (ТЛТ) является патогенетически обоснованным методом лечения. 
Своевременное восстановление коронарного кровотока позволяет уменьшить зону необратимого 
повреждения сердечной мышцы, улучшить сократительную способность миокарда, снизить частоту 
осложнений. В то же время, восстановление кровотока в инфаркт-ответственной коронарной артерии 
может способствовать запуску нежелательных реакций, присущих реперфузионному синдрому. 
Медикаментозная терапия, направленная на уменьшение потребности миокарда в кислороде или на 
увеличение его доставки, не оказывает защитного влияния на миокард при проведении активной 
реперфузионной терапии. Это обстоятельство диктует прямую целесообразность одновременного с 
ТЛТ использования цитопротекторов, способных не только ингибировать активность 
свободнорадикальных процессов, но и способствовать оптимизации энергопродукции в миокарде при 
ишемии-реперфузии. 

Цель. Оценить эффективность метаболической защиты сердечной мышцы Мексикором при 
тромболитической терапии инфаркта миокарда стрептокиназой. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено наблюдение и лечение 54 
пациентов с инфарктом миокарда в возрасте от 31 до 64 лет (средний возраст составил 51,2+5,5 лет) 
на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ростов-Главный ОАО «РЖД». Критерии 
включения в исследование: отобраны пациенты, у которых не более чем за 2 часа до поступления 
развились признаки инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ. 

Критерии исключения: пациенты с признаками распространенного ишемического процесса в 
прошлом. Все больные были рандомизированы методом «случайных конвертов» на две равные 
группы: основную и контрольную. Состав обеих групп был сопоставим по возрасту, локализации 
инфаркта миокарда, имеющимся у больных факторам риска сопутствующим заболеваниям. 
Контрольная группа получала стандартное лечение в соответствии с существующими 
рекомендациями. Представителям второй группы в дополнение к стандартной терапии применялся 
Мексикор. 

Результаты и их обсуждение. При анализе показателей гемодинамики у пациентов контрольной 
группы было установлено, что введение стрептокиназы в течение 30 минут приводило к снижению 
УИ и СИ у пациентов (на 15,7% и 29,2%). Отмечалось также увеличение ОПСС на 20,3%. Несмотря 
на вазоконстрикцию, значение среднего АД уменьшалось с 90,14+3,8 до 78,86+2,4 мм рт. ст. На 
протяжении всего периода введения стрептокиназы полной стабилизации гемодинамических 
показателей не прослеживалось. При анализе показателей гемодинамики у пациентов второй группы 
на фоне введения Мексикора было установлено, что через 30 минут тромболизиса АД среднее не 
имело тенденции к снижению, а через час оно превышало исходное на 8,1%. Значения СИ, УИ и 
ИУРЛЖ в основной группе были достоверно выше, чем в группе сравнения, соответственно на 
17,9%, 16,5%, 18,7%. 

 В качестве одного из критериев реперфузии оценивалась динамика значения КФК-МБ. На 
исходном этапе исследования средние значения КФК-МБ между 1 и 2 группами не отличались, 
составляя 28,6 ед. и 30,9 ед. Через 6 часов после тромболизиса регистрировался рост показателя, 
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более выраженный во второй группе. На следующие сутки уровень КФК-МБ превышал норму в 
первой группе в 3,73 раза, а во второй составлял 9,16 раз от нормы. В дальнейшем активность КФК-
МБ снижалась более быстро во второй группе. Через трое суток она составляла 54,3 ед. в первой 
группе и 31,4 ед. во второй. Динамика КФК-МБ косвенно подтверждала факт более активной 
посттромболитической реканализации инфаркт-ответственной артерии при  проведении 
метаболической поддержки, так как являлась признаком  более активного вымывания фермента из 
ранее ишемизированных зон сердечной мышцы. 

Весомым обстоятельством, свидетельствовавшим о целесообразности использования Мексикора 
при тромболитической терапии, являлось снижение количества осложнений. Так за период лечения в 
стационаре на фоне применения Мексикора уменьшилось количество острых эпизодов 
левожелудочковой недостаточности с 31,8% до 17,7%. Появление ранней постинфарктной 
стенокардии среди пациентов первой группы была зарегистрирована в 19,2% случаев. Во второй 
группе 3,6% таких пациентов.  

Выводы. Результаты исследования эффективности Мексикора на этапах системной 
тромболитической терапии стрептокиназой у больных инфарктом миокарда позволяют заключить: 

1. Метаболическая защита Мексикором, осуществляемая до начала тромболизиса и на этапах 
его проведения, способствует уменьшению гиподинамических реакций кровообращения на 
реперфузионную терапию. 

2. Применение Мексикора способствует восстановлению метаболизма миокарда, способствуя 
уменьшению количества осложнений заболевания на госпитальном этапе лечения. 

 
ПОСТЭМБОЛИЗАЦИОННЫЙ СИНДРОМ И ТАКТИКА ЕГО ВЕДЕНИЯ 

Авторы: В.А. Игнатьева, В.В. Малик, Л.И. Руденко, В.А. Данко 
Научный руководитель: асс. С. В. Здирук 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
анестезиологии и реаниматологии 

Актуальность. Миома матки - наиболее распространенная доброкачественная опухоль органов 
малого таза у женщин. Основным методом лечения лейомиомы матки продолжает оставаться 
хирургический - гистерэктомия или миомэктомия. Гистерэктомия является эффективной операцией, 
но ведет к безвозвратной потере репродуктивной функции и усугубляет течение нейроэндокринных и 
психоэмоциональных расстройств. Миомэктомия - операция, позволяющая сохранить 
репродуктивную функцию, но высокий процент рецидивов опухоли (15-25%) требует продолжения 
лечения. Применение гормонотерапии, являющейся эффективным методом в отношении 
купирования симптомов миомы, зачастую дает временный эффект, так как длительное назначение 
гормональных препаратов сопряжено с риском возникновения побочных системных эффектов. Все 
методы лечения миомы матки имеют свои преимущества и недостатки. Тем не менее, следует 
выделить наиболее современный и эффективный метод в оперативном лечении миомы матки – 
эмболизацию маточных артерий (ЭМА). Вместе с тем, в результате эндоваскулярной операции в 
ближайшем послеоперационном периоде развивается достаточно своеобразная клиническая картина. 
От 1 до 5 суток отмечено развитие постэмболизационного синдрома (ПЭС). Неадекватная трактовка 
клинических проявлений постэмболизационного синдрома (ПЭС) может приводить к осложнениям 
ЭМА, а также к применению неоправданной тактике ведения больных, которые в конечном итоге 
могут снизить значение этого перспективного метода лечения миомы матки. 

Цель работы. Изучить течение и анализировать тактику ведения ПЭС у пациенток, перенесших 
ЭМА по поводу миомы матки. 

Материалы и методы. Основу работы составил анализ течения постэмболизационного периода у 
29 больных миомой матки в возрасте 23-47 лет. Всем больным проводился сбор анамнестических 
данных, общий осмотр. Интенсивность болевого синдрома пациентками оценивалась самостоятельно 
при помощи визуально-цифровой шкалы через 4-6 часов после ЭМА. Для определения 
интенсивности кровотечения через 8-10 часов после ЭМА был использован метод самооценки 
основанный на подсчете количества использованных прокладок. Регулярно проводилась 
термометрия. Оценивался уровень диуреза после ЭМА у пациенток. Объективной оценкой 
клинических проявлений, развивающихся в постэмболизационном периоде, служил уровень 
лейкоцитов в ОАК, свертывающей системы крови с определением концентрации фибриногена в 
плазме крови, активированного частично тромбопластинового времени (АЧТВ). Бальная оценка 
постэмболизационного синдрома проводилась в зависимости от выраженности симптомов. 
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Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью коммерческих 
компьютерных программ. 

Результаты. Болевой синдром был маловыраженным у 8 (27,6%), умеренно выраженным – у 12 
(41,4%) и выраженным – у 9 (31%) обследованных. Кровяные выделения из половых путей у 2 (6,9%) 
– были обильными, у 44,8% - умеренными и у 48,3% - скудными. У 27 (93,1%) было отмечено 
повышение температуры. В 19 наблюдениях (65,5%) температура не превышала 37,5°С, у 5 
пациенток (17,2%) отмечено повышение температуры до 38,0°С, у 3 (10,4%) пациенток гипертермия 
превышала 38,1°С. Лейкоцитоз до 11,0х10^9/л был - у 13 (44,8%) больных, 11,0-14,0^9/л -  у 5 
(17,2%), более 14,0х10^9/л – у 7 (24,1%) пациенток. Изменение лабораторных показателей системы 
гемостаза через 1 сутки после ЭМА, в первую очередь – гиперфибриногенемия (> 4,0 г/л) и 
уменьшение АЧТВ (<20 с),  наблюдалась у 3 (10,3%). Изменение функций органов мочеиспускания 
после ЭМА отмечены у 8 больных (27,5%): у 3 (10,3%) легкой степени, средней степени – у 4 
(13,8%), у 1 (3,4%) тяжелой степени. Изменение деятельности сердечно-сосудистой системы после 
ЭМА, диагностировано в виде тахикардии в пределах 90-100уд/мин в - 6 (20,7%), от 100 до 110 
уд/мин – в 5 (17,2%) наблюдениях. У 14 (48,3%) диагностированы нарушения функции желудочно-
кишечного тракта: вздутие живота – у 7 (24,1%), тошнота - у 3 (10,3%), рвота - у 2 (6,9%). В 
результате совокупной оценки выраженности симптомов ПЭС после ЭМА выделены три степени 
тяжести течения ПЭС: легкая (до 7 баллов) у 34,5%, средняя (8-14 баллов) у 55,2% и тяжелая (15-21 
балл) у 10,3%. Коррекция симптомов в раннем постэмболизационном периоде у пациенток после 
ЭМА по поводу миомы матки должна проводиться на основании оценки степени тяжести ПЭС: 
легкая степень - анальгетики, нестероидные неспецифические противовоспалительные препараты 
(НПВС); средняя степень - НПВС, антибиотики, инфузионная терапия в объеме до 800 - 1200 мл, 
нормализация функций желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы; тяжелая 
степень - наркотические анальгетики, курс комплексной антибактериальной, противовоспалительной, 
дезинтоксикационной, инфузионной терапии в объеме до 1200 – 2000 мл, нормализация функций 
желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, коррекция реологических свойств 
крови и гемостаза. 

Вывод. Несомненным преимуществом ЭМА, согласно мнению S.Vedantham, являются сохранение 
матки, возможность одномоментного воздействия на все миоматозные узлы, короткий срок 
госпитализации. К недостаткам относят проявление ПЭС. Таким образом, адекватное купирование 
ПЭС является одной из важнейших задач при использовании данной методики.  

 
ЭЭГ-МОНИТОРИНГ АМНЕЗИИ ПРИ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ 

АНЕСТЕЗИИ 
Авторы: А.С. Попова, К.Г.Серопян 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

анестезиологии и реаниматологии 

Актуальность. Современные средства для тотальной внутривенной анестезии (ТВВА) позволяют 
повысить показатели управляемости неингаляционного наркоза. При этом ежегодно регистрируется 
большое число случаев интраоперационного пробуждения пациентов, отражающего неадекватность 
процесса анестезии. Частота интраоперационных критических инцидентов колеблется от 0,1 до 4% 
даже при «хорошо проведенных анестезиях». При этом во время проведения хирургических 
операций, частота пробуждений составляет — 0,2-1,3%, в акушерстве — 2%, в кардиохирургии — 
1,5-4% ,в травматологии — 11-43%. Возможными последствиями интраоперационных критических 
инцидентов являются ранние когнитивные расстройства у больных, перенесших оперативные 
вмешательства в условиях общей анестезии. Проблема измерения уровня анестезии, осложняется 
отсутствием универсальных определений глубины наркоза. Наиболее логичным является 
представление о том, что глубина анестезии — это фармакодинамическая мера угнетения ЦНС. 
Используемые в настоящее время критерии оценки фармакодинамики анестетиков, основанные на 
мониторинге только показателей центральной и периферической гемодинамики, не могут обеспечить 
адекватный контроль глубины анестезии. Влияние анестетиков на глубину анестезии зависит от 
взаимосвязи концентрации и действия препарата, а также степени стрессорных воздействий на 
больного. Глубина анестезии является интегративной характеристикой, которая является сложной 
функцией концентрации анестетика в эффекторном органе (ЦНС), интенсивности боли, 
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индивидуальной чувствительности организма к ней и действию анестетика. Глубина анестезии 
динамично изменяется от состояния бодрствования через различные стадии сна до передозировки и 
смерти. Адекватность анестезии — состояние динамического равновесия, при котором 
воздействующие на человека силы (повреждающие и защищающие) наносят минимальный вред 
организму. Адекватность — это постоянный баланс между интенсивностью боли и глубиной 
анестезии. Рациональное назначение анестетиков должно соответствовать понятию адекватности 
анестезии, когда при умеренной боли можно использовать более поверхностную анестезию, а при 
более интенсивной, необходимо углублять. В этой связи актуальной задачей современной 
фармакологии является поиск адекватных параметров оценки фармакодинамики средств ТВВА. 
Наиболее информативными показателями такой оценки сегодня являются результаты фарм-ЭЭГ 
исследований. 

Цель. Целью исследования явилась разработка объективного контроля амнезии с помощью 
анализа показателей ЭЭГ при проведении тотальной внутривенной анестезии. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели была произведена выборка из 28 
пациенток, перенесших abrasio cavi uteri на базе кафедры Акушерства и гинекологии №1 ГОУ ВПО 
«Ростовского государственного медицинского университета Росздрава». Исследование проводилось с 
помощью аппарата «Нейростар» на следующих моделях анестезии: кетамином, рогипнолом и НЛА с 
клофелином. До и через 5 минут после внутривенного введения анестетиков регистрировали 
усредненные зрительные вызванные потенциалы (ВП). На фоне моноанестезии указанными 
препаратами через наушники транслировали классическую музыку по методу Ю.Б. Абрамова и 
спустя сутки с помощью опросника Фрида-Беляева определяли наличие амнезии. 

Результаты. Установлено, что кетамин вызывал амнезию, проявляющуюся "божественной" 
музыкой, но какой именно - больные не помнят. Музыкальное воздействие на фоне рогипнола 
пациентами вообще в памяти не фиксировалось. Проведение анестезии на фоне НЛА и клофелина у 
32 процентов женщин вызывало полную амнезию, а у остальных частичную. Изменение ВП на фоне 
кетамина характеризовалось облегчением ранних компонентов ВП и подавлением ритмического 
последействия с появлением дополнительной активности на 100-150 мсек. Введение рогипнола 
сопровождалось полным блокированием ритмического последействия и трансформированием 
первичного комплекса в одну широкую волну с латентным периодом 40-50 мсек. и длительностью 
100-120мсек. Клофелин в сочетании с НЛА не изменял латентного периода первичного комплекса и у 
43 процентов пациенток значительно изменял вторичные ответы последействия. 

Выводы. Таким образом, комплексная оценка ВП позволяет объективно контролировать 
конградную амнезию и использовать метод в режиме мониторинга при общей анестезии. 

 
НЕЙРОЛЕПТИКИ СЕРОКВЕЛЬ И ТРУКСАЛ КАК КОМПОНЕНТ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
Авторы: Е.Ю. Вовренюк, Д.Н. Насонов, Д.М. Кудаева 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

анестезиологии и реаниматологии 

Актуальность. Боль является конечным субъективным ощущением. Особым видом, выходящим 
за рамки современного понимания боли, является фантомные боли у больных с ампутированными 
сегментами конечностей в результате травмы или заболевания. Причиной фантомных болей, по 
современным представлениям, является стойкий патологический очаг, сформировавшийся в 
головном мозге человека в процессе жизнедеятельности как результат длительной афферентной 
импульсации от рецепторов пораженного сегмента конечности. После травматических ампутаций 
возникают фантомные ощущения (ползание мурашек, ощущение несуществующей конечности, 
попытки использовать несуществующую конечность), а после ампутации в результате заболевания - 
фантомные боли. 

Цель. Изучение влияния атипичных нейпролептиков третьего поколения на устойчивого болевого 
синдрома у больных хирургического профиля в послеоперационном периоде после ампутации, 
определение эффективности включения данной группы препаратов в комплексную схему лечения 
фантомных болей и в конечном итоге улучшение качества жизни больных. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение применения 
атипичных нейролептиков третьего поколения сероквеля и труксала для облегчения состояния 
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больных с устойчивым болевым синдромом. В исследовании на базе хирургического отделения 2 
НУЗ "Дорожная клиническая больница ст. Ростов-Главный" ОАО "РЖД" приняли участие 10 человек 
(8 мужчин и 2 женщины) в возрасте от 49 до 62 лет после проведения ампутации одной из нижних 
конечностей, с диагнозами: облитерирующий эндартериит - 6 человек, диабетическая ангиопатия - 2 
человека, варикозная болезнь - 2 человека. 

Результаты. Мы сочли возможным для облегчения состояния больных предложить ввести в 
комплексную схему лечения устойчивого болевого синдрома использование атипичных 
нейролептиков третьего поколения, так как традиционно используемые трициклические 
антидепрессанты, обладающие доказанным анальгезирующим эффектом, у данной группы больных 
теоретически могли вызвать больше побочных эффектов. Использование в схеме лечения сероквеля 
(кветиапина) и труксала (хлорпротиксена) было продиктовано высоким уровнем избирательного 
воздействия на ЦНС и низким уровнем побочных эффектов. Сероквель и труксал в меньшей степени 
блокируют дофаминовые D2-рецепторы триггерной зоны рвотного центра и полинейрональных 
синапсов головного мозга, а также нигростриальной зоны и тубуло-инфундибулярной области, 
мезолимбической и мезокортикальной систем, являются сильными антагонистами 5-НТ2А-
рецепторов, что в большей степени, по мнению некоторых исследователей, влияет на негативную 
симптоматику и нарушение мышления. Сероквель и труксал влияют и на другие 
нейротрансмиттерные системы. Сероквель взаимодействует с гистаминовыми (Н1), 
ацетилхолиновыми, мускариновыми М1 и альфа-адренорецепторами, что может уменьшать 
тревожность, оказывает среднее ингибирующее действие на инактивацию нейронального транспорта 
серотонина. Используемые дозы сероквеля составляли от 25 до 100 мг в сутки с коррекцией 
дозировки в сторону увеличения на 25 мг в сутки, труксала - от 15 до 30 мг в сутки.В начале лечения 
отмечалась сонливость, сухость во рту. Полная редукция фантомных болей отмечена у 8 больных при 
дозировке 75 мг сероквеля в сутки, частичная - у 2-х больных при дозировке 30 мг труксала в сутки. 
В меньшей степени редукция устойчивого болевого синдрома происходила у больных, 
прооперированных по поводу диабетической ангиопатии, принимавших соответственно труксал до 
30 мг в сутки в течение 2 недель под контролем уровня глюкозы крови. У 8 больных, 
прооперированных по поводу варикозной болезни и облитерирующего эндартериита, фантомные 
боли купированы в 2-недельный период при приеме сероквеля в дозе 75 мг в сутки. Выбывших из 
исследования не было. Седативный эффект использовался как терапевтический. Состояние 
пациентов в ходе лечения оценивалось по шкале общего клинического впечатления, при начальной 
тяжести состояния (по визуально-аналоговой шкале) составляло более или равно 4, а после 
проведенной терапии - 1 и менее. 

Выводы. Использование атипичных нейролептиков в терапии фантомных болей требует 
дальнейшего исследования,но соотношение пользы и риска при применении данной группы для 
уменьшения или снятия фантомных болей у больных в послеоперационном периоде очевидно и 
свидетельствует в пользу их применения. 

 

ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ СЕПСИСЕ 
Авторы: Т.И. Акименко, Н.А. Осипян, А.В. Данчева, Е.А. Рыжкина 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

анестезиологии и реаниматологии 

Актуальность. Сепсис по-прежнему остаётся одной из самых актуальных проблем современной 
медицины в силу неуклонной тенденции к росту заболеваемости и стабильно высокой летальности. 
Сепсис является основной причиной смерти в отделениях интенсивной терапии некоронарного 
профиля и занимает при этом 11-е место среди всех причин смертности населения. Частота инфекций 
среди пациентов ОРИТ в 76 странах мира составила 50,9%, а в России – 58%, частота 
грамотрицательных инфекций в России составила 73,1%. В основе лежит формирование реакции 
генерализованного воспаления, инициированной инфекционным агентом. Иммунная система играет 
ведущую роль как в защите организма от инфекции, так и в патогенезе септического процесса. 
Именно неконтролируемый выброс эндогенных медиаторов воспаления и недостаточность 
механизмов, ограничивающих их повреждающее действие, являются причинами органно-ситемных 
расстройств. Накопленные на сегодняшний день данные о патофизиологических механизмах сепсиса 
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позволяют говорить о целесообразности включения в состав комплексной терапии препаратов, 
модулирующих и корригирующих системную воспалительную реакцию. 

Цель. Целью исследования является оценка эффективности применения плазмафереза с 
иммунокоррекцией в комплексной терапии абдоминального сепсиса. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 28 пациентов с абдоминальным 
сепсисом, в возрасте от 36 до 65 лет мужского и женского пола, которые были разделены на 2 
группы: 1-ая контрольная группа (14 пациентов), пациентам которой проводилась стандартная 
комплексная терапия , 2-ая исследуемая группа (14 пациентов), в терапию которой был включен 
плазмаферез с применением полиоксидония. Большинство больных были с острой кишечной 
непроходимостью и деструктивным холециститом. При определении микрофлоры чаще выявлялись 
золотистый стафилококк, кишечная палочка и другая грамотрицательная флора, синегнойная 
палочка, протей, стрептококк, грибы рода Candida. Объём эксфузии составил от 400 до 750 мл, в 
зависимости от массы тела и возраста больного, которая проводилась 1-2 раза с интервалом в 3 дня. 
Эритроцитарная масса обогащалась иммуномодулятором полиоксидоний в дозе 12 мг и затем 
переливалась пациенту.  Оценивались температурная реакция и следующие лабораторные 
показатели: лейкоцитарная формула, АЧТВ, фибриноген. А также в обеих группах проводились 
общепринятые клинические, лабораторные и инструментальные исследования. Тяжесть состояния 
больных оценивалась по шкале SAPS. Средняя тяжесть составляла 13,8 балла. 

Результаты. До начала исследования  у пациентов обеих групп были отмечены лабораторные 
данные: лейкоциты – в среднем 15x109/л, сдвиг лейкоцитарной формулы в сторону незрелых форм, 
АЧТВ – 45-55 с, фибриноген 5,5 г/л; температура выше 37,8 0С. Кроме этого наблюдалось снижение 
лимфоцитов, иммуноглобулинов M и G. Во 2 группе были проведены процедуры плазмафереза с 
обогащением эритроцитарной массы полиоксидонием, курсовая доза которого составила 12-24 мг. 
Также во 2 группе продолжалась инфузионно – детоксикационная, антибактериальная и 
симптоматическая терапия. В 1 группе проводилась базисная интенсивная терапия сепсиса. Операция 
плазмафереза у всех исследуемых пациентов прошла без технических сложностей и осложнений. В 
течение недели осуществлялся контроль за динамикой состояния больных. Через 10 дней были 
получены следующие лабораторные данные: лейкоциты – в 1 группе - в среднем 13,6x109/л, во 2 
группе – 11,2x109/л, сдвиг формулы в сторону незрелых форм сохранялся в обеих группах; АЧТВ – в 
1 группе - в среднем 37 с, во второй – 32 с; уровень фибриногена – в 1 группе - 4,8 г/л, во 2 – 3,9 г/л. 
Наблюдались изменения температурной реакции: в 1 группе – 37,3 – 37,80С, во 2 группе – 36,9 – 
37,40С. В обеих группах наблюдалась положительная динамика лабораторных данных: уровень 
лейкоцитов снизился - в 1 группе на 9,4%, во 2 на 25,4%; АЧТВ – в 1 группе на 26%, во 2 – на 36%; 
фибриноген – в 1 группе на 12,8%, во 2 на 29,1%. Летальность в обеих группах составила 10.6%, из 
которых 7.1% - в 1 группе, 3,5% - во 2 группе. 

Выводы. Полученные результаты показали, что иммунокорригирующую терапию в виде 
плазмафереза с обогащением эритроцитарной массы полиоксидонием целесообразно включать в 
базисную комплексную терапию сепсиса ввиду её эффективности, учитывая более высокие 
лабораторные данные положительной динамики исследуемой группы по сравнению с контрольной 
группой. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАМБЕРИНА ПРИ ЭМБОЛИЗАЦИИ 
МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

Автор: Д.В. Ярцева 
Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
анестезиологии и реаниматологии 

Актуальность. В последние годы одним из наиболее современных направлений в оперативном 
лечении миомы матки является эмболизация маточных артерий (ЭМА). Однако, в результате 
эндоваскулярной операции в ближайшем послеоперационном периоде развивается достаточно 
своеобразная клиническая картина, получившая название постэмболизационный синдром (ПСЭ), 
включающий: болевой синдром; метроррагию; гипертермию; лейкоцитоз; нарушения со стороны 
мочевыделительной, сердечно-сосудистой системы; желудочно-кишечного тракта; нарушения со 
стороны гемостаза.  

Согласно современным представлениям, в основе ишемических и реперфузионных повреждений 
органов и тканей, лежит тяжелый энергетический дефицит и патологическая активизация процессов 
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ПОЛ, инициирующие разрушение мембранных структур и гибель клеток. Поэтому повышение 
эффективности ИТ терапии посредством воздействия на главные звенья патогенеза нарушений, 
возникающих при ЭМА и ПЭС, представляется актуальной и перспективной задачей. В этой связи 
вызывает интерес инфузионный препарат реамберин, являющийся сбалансированным полиионным 
раствором 1,5% сукцината натрия с энергометаболическим типом действия, обладающий 
антигипоксическим и антиоксидантным свойствами. 

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности использования препарата 
«Реамберин, раствор для инфузий 1,5%» в комплексной инфузионно-трансфузионной терапии при 
ЭМА и ПЭС. 

Материалы и методы. Основу работы составил анализ результатов эмболизации маточных 
артерий и течения постэмболизационного периода у 30 больных  миомой матки, находившихся на 
лечении на кафедре акушерства и гинекологии №1 Ростовского государственного медицинского 
университета. Все больные были разделены на 2 группы по 15 человек в каждой. Возраст больных в 
группах составил от 21 до 56 лет (в среднем 43,4±0,3). Реамберин в группе I больных назначался по 
800 мл внутривенно капельно (60-90 капель/минуту) во время операции и по 400 мл/сут. в день в 
течение 7 дней после операции, в том же режиме, как и интраоперационно. В группе II  в качестве 
плацебо вводился кристаллоидный раствор NaCL 0,9% в том же объеме. Всем больным проводилось 
клинико-лабораторное обследование, включающее: исследование свертывающей системы крови с 
определением концентрации фибриногена в плазме крови, активированного частично 
тромбопластинового времени (АЧТВ), активированного времени рекальцификации (АВР), 
протромбинового индекса (ПТИ), агрегационной активности тромбоцитов на АДФ. 

Результаты. Для пациенток, перенесших ЭМА, в раннем постэмболизационном периоде были 
характерны боли в нижних отделах живота. Болевой синдром был маловыраженным у 10 (33,3%), 
умеренно выраженным – у 15 (50%) и выраженным – у 5 (16,7%) обследованных. Другим из наиболее 
значимых симптомов постэмболизационного синдрома, сопровождающего ЭМА, являются кровяные 
выделения из половых путей. В результате оценки интенсивности кровяных выделений в 
постэмболизационном периоде установлено что, у 66,6% больных I группы кровяные выделения 
были скудные; у трети больных – умеренные.  

Во II группе у 10 (66,6%) – были обильными; у 2 (20%) - умеренными и у 3 (13,4%) - скудными. 
Через 7 дней обильных и умеренных кровяных выделений не наблюдалось ни у одной пациентки из I 
группы, во II группе у 20% - были обильными и у 30% - умеренные. Анализ клинических симптомов 
в постэмболизационном периоде показал, что в конце первых суток после ЭМА начинает повышаться 
температура тела, что возможно связано с резорбцией некротизированного миометрия, 
возникающего на фоне ишемии. У 28 (93,4%) пациенток в постэмболизационном периоде было 
отмечено повышение температуры. Лишь у 2 пациенток (6,6%) температура тела после ЭМА не 
превышала нормальных значений в течение всего времени наблюдения. Объективной оценкой 
клинических проявлений, развивающихся в постэмболизационном периоде, служили показатели 
общего анализа крови, наиболее значимым из которых являлся уровень лейкоцитов. В I группе 
лейкоцитоз, превышающий 14х109/л, был выявлен у 6 (40%), а во II группе у 12 (80%) 
обследованных. Изменение лабораторных показателей системы гемостаза через 1 сутки после ЭМА, 
в первую очередь – гиперфибриногенемия (до 4,0 г/л), наблюдалась у 6 (20%) пациенток, у 4 (13,4%) 
выявлено значительное уменьшение АЧТВ, что возможно связано с системной реакцией организма 
на острую закупорку маточных сосудов. 

Выводы. 1. Включение инфузионного энергопротектора реамберина в комлекс ИТ обеспечения 
ЭМА, способствует менее  выраженному проявлению клинико-лабораторных признаков 
интоксикационно-воспалительного синдрома у больных I группы в послеоперационом периоде (в 2 
раза меньший прирост уровня лейкоцитов и в 2,0-2,5 раза меньшая частота лихорадки), что 
свидетельствует о дезинтоксикационном действии препарата. 

2. Применение реамберина в периоперационном ИТ обеспечении ОРП способствует более ранней 
послеоперационной активизации и реабилитации больных, сокращению сроков пребывания в ОИТР 
и стационаре (в среднем, на 1,2 сут.), что определяется системным адаптивным влиянием препарата, 
основанным на его энерготропном свойстве. 

3. Использование реамберина у исследованных больных является безопасным, что делает 
возможным применения препарата в периоперационном ИТ обеспечении при операциях на матке. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТОВ И МЕТОДОВ 
АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИИ ЭМА 
Авторы: Е.А. Удовенко, А.А. Безверхий 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

анестезиологии и реаниматологии 

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. Интрооперационное 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 в возрасте от 32 до 54 

лет 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 
обезболивание наркотическими анальгетиками — морфин и ненаркотическими анальгетиками — 
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 — р-ра димедрола 1% -1 мл, атропин 5–7 мкг/кг, диазепам 0,15 мкг/кг, промедол 0,2–0,3 мкг/кг. 
Больным первой группы проводилась индукция и поддержание эффекта на операционном столе 1% 
р-ром пропофола и медазоламом; наблюдалась легкая седация и сон с сохранением свободного 
дыхания. 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, 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 интрооперационно 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 
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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. 

Вышесказанное позволяет рекомендовать эпидуральную анестезию как метод выбора при ЭМА. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ И ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 
Автор: И.Е. Шабанова 

Научный руководитель: к.м.н. Е.Ю. Кисловская  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра детской 

хирургии 

Актуальность. Рост числа пострадавших от ожогового травматизма, длительное и дорогостоящее 
лечение таких больных, высокий процент смертности, инвалидизации и тяжёлых постожоговых 
осложнений, в результате роста природных катаклизм, террористических актов, развития тяжёлой и 
химической промышленности – определяет рассмотрение ожоговой травмы и ожоговой болезни как 
одну из наиболее актуальных проблем. Важным для дальнейшей тактики ведения как 
хирургического, так и консервативного лечения является понятие патогенеза ожоговой болезни – 
сложного комплекса взаимосвязанных патогенетических реакций и их клинических проявлений, в 
основе которой лежит стрессовая реакция в ответ на термическое поражение и чрезмерную 
ноцирецепцию как определяющее состояние пострадавшего, в зависимости от тяжести травмы, 
современности начала и полноценности проводимого лечения.  

Цель. Целью работы является изучение и выбор наиболее оптимальной доопретивной 
консервативной тактики, выбор хирургического метода, и послеопрециооного ведения больного. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели, проведено изучение историй болезни 
на базе детского ожогового отделения городской больницы №20, литературный обзор российской и 
зарубежной литературы. 

Результаты. На всех этапах лечения ожоговых больных используется кровать-установка 
«Клинитрон», что позволяет избежать гипотермии пациентов, подсушивание струпов, снижение 
интоксикации, на время операции есть возможность располагать пациента в любое удобное 
положение для выполнения хирургической тактики, в этих условиях наблюдается быстрая 
эпителизация и приживления трансплантатов (на 4-7 сутки). На данный момент используются 2 
метода хирургической тактики: 1- аутодермопластика гранулирующих послеожоговых ран после 
спонтанного отторжения некротических тканей или химической некрэктомии (эта тактика применена 
у 209 больных = 63,9%); 2- ранняя хирургическая некрэктомия до развития воспаления в ране с 
последующей аутодермопластикой (118 пациентов = 36,1%). Оба метода имеют свои преимущества и 
недостатки: в 1-ом случае – метод этапной химической некрэктомии является менее травматичным и 
более безопасным у ряда пациентов с отягощённым преморбидным фоном. Во 2-ом случае – при 
выполнении ранней хирургической некрэктомии с одномоментной аутодермопластикой, удаётся 
значительно снизить частоту развития стадии септикотоксемии ожоговой болезни и уменьшить 
средний срок пребывания пациента в стационаре. При использовании второго метода, у 61,4% 
больных, отмечалось полное приживление трансплантатов и эпителизация ран на 7-10 сутки после 
операции; в 33,4% - имел место частичный лизис кожных лоскутов, что замедлило выздоровление. В 
зависимости от площади остаточных ран и активности краевой эпителизации проводилось либо 
консервативное лечение с использованием различных биологических покрытий, либо хирургическое 
– повторная аутодермопластика (2,1%); в 3,1% - летальный исход связанный с развитием 
полиорганной недостаточности на фоне обширного термического поражения кожи (IIIА, Б – IV 
степени площадью 80-90% от общей поверхности тела). 

Выводы. Оба вышеуказанных метода имеют свои преимущества и недостатки, которые должны 
учитываться при составлении программы лечения каждого конкретного пациента. Но в любом 
случае, и при одном, и при другом методе, обязательным критерием для выполнения того или иного 
хирургического вмешательства в каждом конкретном случае были: отсутствие явлений шока, 
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стабильность гемодинамики  и лабораторных показателей, учёт площади и глубины ожогового 
поражения, сроки от момента получения травмы. Анестезиологическое пособие проводилось по 
стандартной методике. Восполнение интраоперационной кровопотери выполнялось в следующих 
объёмах: кровь-свежезамороженная плазма 10-20 мл/кг, глюкозо-солевые растворы – 30-70 мл/кг. 
Скорость инфузии определялась по динамике ЦВД. На всех этапах лечения ожоговых больных 
использовалась кровать-установка «Клинитрон». Рассматривается перспектива более детального 
изучения патофизиологического процесса ожоговой болезни для дальнейшей разработки новых 
методов ведения ожоговых больных. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Автор: В.С. Семеницкая 

Научные руководители: доц. И.М. Ровдо 
Республика Беларусь, г. Минск, ГОУ ВПО «Белорусский государственный медицинский 

университет», кафедра анестезиологии и реаниматологии, УЗ «9 ГКБ», УЗ «БСМП», УЗ «5 ГКБ», 

Актуальность. По уровню развития трансплантации во всем мире судят о состоянии системы 
здравоохранения и социальной направленности политики государства. Основа обеспечения 
эффективной трансплантационной помощи населению - эффективная организация органного 
донорства, тогда как основой эффективного органного донорства является система 
трансплантационной координации. 

Трансплантационная координация - медицинская деятельность по обеспечению эффективной 
функциональной взаимосвязи между стационарами - донорскими базами и трансплантационными 
центрами в целях обеспечения доступности и качества трансплантационной службы. В Республике 
Беларусь расчетная годовая потребность в почечных трансплантатах составляет приблизительно 300-
350 трансплантатов в год, в трансплантатах печени 80-100;легких-50;сердца 80-100;кишечника-
40;почки+панкреас 30-40 в год; комплекс сердце - легкие 10-15;других комбинаций органных 
трансплантатов-20 в год. Общее количество органных трансплантаций должно составлять (по 
данным мировой статистики~600-800 трансплантаций в год). Стоимость лечения одного пациента в 
год, находящегося на перитонеальном диализе - 9800 у. е. в год, гемодиализе-8400 у. е. в год, а 
пересадка почки-6500 у. е. 

Цель. Анализ деятельности транспланткоординационной службы Республики Беларусь за 2006-
2010 гг. 

Материалы и методы. Метод исследования - ретроспективный анализ. Материалы исследования: 
журналы учета потенциальных доноров отделения координации, акты и уведомления о заборе 
генпрокуратуры РБ за 2006-2010 гг., данные кафедры кардиохирургии с курсом трансплантологии 
БелМАПО. 

Результаты. В результате проведенного исследования выявлено, что с 2006 по 2010 гг. число 
сообщений о наличии потенциальных доноров возросло в 19 раз (с 22 до 418).В 2010 г. сообщения о 
потенциальных донорах поступали из 82 клиник (в 2009 г. - из 42).Число эксплантаций за этот период 
увеличилось в 13,2 раза (с 5 до 66 за год). Основные диагнозы при констатации смерти мозга у 
эффективных доноров: ЧМТ, острое нарушение мозгового кровообращения, субарахноидальное 
кровоизлияние, объемные образования головного мозга. Причины отказа от эксплантации органов и 
тканей: вирусные гепатиты, сифилис, ВИЧ-инфекция, смерть донора, возрастной ценз, отказ 
родственников, бригад мультиорганного забора, отсутствие аппаратов КЩС, ЭЭГ. За 2010 г. 
поступило 6 сообщений о наличии потенциального донора младше 18 лет, проведено 4 эксплантации 
органов с последующей педиатрической трансплантацией. Количество доноров на 1 млн. населения 
РБ  в 2010 г. составляет 6,9 донора,2009 г.- 5,33,2008 г.-3,77,2007 г.-1,8. Частота клинических и 
лабораторных нарушений при смерти головного мозга: артериальная гипотония(76%),уменьшение 
объема сердечного выброса, уменьшение системного сосудистого сопротивления, diabetes insipidus 
(81%), гиповолемия (90%), гипернатриемия (59%), гипонатриемия (59%), гипокалиемия (72%), 
гипергликемия (70%), гипотермия (73%), нарушения системы гемостаза (57%). Основные 
мероприятия по поддержанию пациента в состоянии смерти мозга: расположить пациента 
горизонтально, уменьшить гипервентиляцию, редуцировать PEEP (но не ниже 5 см. вод. ст.), 
прекратить введение осмодиуретиков, восполнение объема жидкости (начальное восполнение ОЦК - 
по АД, ЧСС, ЦВД, диурезу: кристаллоиды – 0,9% NaCl, р-р Рингера, гидроксиэтилкрахмал 6%, 
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декстраны, гелофузин, препараты крови. Поддержание ОЦК – выбор среды по уровню Na и глюкозы 
крови: 0,9% NaCl или5%-20% глюкоза или 0,45% NaCl+5% глюкоза), корригировать гипотонию 
(Дофамин<10мкг/кг/мин, мезатон <0,05мкг/кг/мин, адреналин <0,05мкг/кг/мин, норадреналин 
<0,05мкг/кг/мин), мониторинг и коррекция электролитов, КОС, БАК, коагулограмма (повторные 
анализы каждые 4 часа), заместительная гормональная терапия (метилпреднизолон – 15 мкг/кг/сут 
в/вен в течение 30 минут один раз в сутки), коррегировать гипертензию (нитроглицерин - инфузия 2-
10 мг в час), несахарного диабета (диурез <3 мл/кг/час – инфузия 5% раствора глюкозы мл за мл 
мочи, диурез >3 мл/кг/час– десмопрессин каждые 6 – 8 часов), анемию(при клинически значимой 
коагулопатии: тромбоциты <50 тыс. – тромбоцитарная масса; TВ >15, ПТВ >18 сек – СЗП; 
Фибриноген <1.5 г/л – криопреципитат), аритмии (желудочковые - лидокаин, амиодарон; 
наджелудочковые - амиодарон; брадиаритмии - адреналин, изопротеренол), гипотермии (согревание 
со скоростью не более 1,8°C/ час, теплое покрывало на голову (75% тепла теряется через скальп, 
теплый воздух (по типу системы Warm Touch), согретые в/в жидкости до температуры 37,7°С ), 
мониторинг витальных функций с регистрацией параметров в карте наблюдения каждый час. 

Выводы. Создание единой координационной службы способствовало увеличению количества 
трансплантаций и улучшению качества оказания медицинских услуг. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ МОНОАМИНЕРГИЧЕСКОГО ФОНА В СПИННОМ МОЗГЕ КРЫС 

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОЙ СОМАТОГЕННОЙ БОЛИ 
Автор: К.И. Сапова 

Научный руководитель: доц. А.Е. Шумарин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра патологической 

физиологии 
Актуальность. В литературе накоплен большой запас информации, где говорится, что боль 

рассматривается как важнейшее биологическое приобретение; она — не только проявление болезни, 
но и сигнал опасности. В этом ее огромное приспособительное значение. Сигнальное значение боли 
особенно характерно для острой боли.  

Как известно, указывается, что спинной мозг является одним из первичных и основных звеньев в 
формировании ноцицептивной проводимости. Как любой патологический процесс боль 
сопровождается выбросом нейромедиаторов, которыми являются моноамины. Их содержание - 
важный показатель, характеризующий реакцию на ноцицептивный раздражитель и ощущение крыс 
при возникновении и развитии болевого процесса . Все вышеперечисленное достаточно полно дает 
представление об актуальности проблемы развития и формирования острой соматогенной боли. 

Цели. Целью эксперимента явилось исследование изменений содержания моноаминов в спинном 
мозге у интактных животных и при моделировании острой соматогенной боли, а также анализ 
полученных различий с точки зрения восприятия и формирования реакций на следующий 
раздражитель данными структурами головного мозга. 

Материалы и методы. В исследование были включены 30 лабораторных крыс, которые были 
разделены на контрольную группу (15 животных) и группу, подвергнутую действию болевого 
раздражителя (15 особей). Острую соматогенную боль II-III степени моделировали путем 
электрического раздражения прямоугольным импульсным током напряжением 2-50 В (длительность 
стимуляции 4-5 секунд, кратность 4-5 раз) задней конечности животного, используя методику 
В.С.Шухова «Боль, механизмы формирования, исследования в клинике. Обзорная информация» 
(1987г.). Также учитывались данные дополнительных обследований: биохимический анализ крови, 
результаты электроэнцефалографии. 

Обработку данных проводили пакетом прикладных программ Statistika 6.0, используя критерий 
Стьюдента и критерий Манна-Уитни. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что у интактных крыс содержание адреналина  
было 0,13 ±0,02 нг/мг, норадреналина - 0,37±0,09 нг/мг, дофамина - 0,75 ± 0,11 нг/мг. Сумма всех 
фракций нейромедиаторов составила 2,69. 

При моделировании острой соматогенной боли уровень адреналина снизился незначительно - на 
0,2% и выразился цифрой 0,03 ± 0,01 нг/мг, концентрация норадреналина показала значительный 
вырос на 10% - 0,43 ± 0,04 нг/мг. Содержание дофамина также уменьшился и составил 0,5 ± 0,04 
нг/мг. Сумма всех фракций катехоламинов возросла и показала результат в 3,8. Также следует 
отметить, что в данной группе животных по сравнению с контрольной боль сопровождалась 
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вздрагиванием, одергиванием конечности, убеганием, стонами и криками со стороны поведенческих 
реакций. Электроэнцефалографические изменения проявились генерализованной реакцией 
суммарной биоэлектрической активности всех структур мозга. Биохимический анализ крови показал 
развитие гипергликемии, гиперлипидемии, нарушения водно-электролитного обмена и концентрации 
ферментативных комплексов. 

Выводы. 
13. Боль - патологический процесс, охватывающий многие структуры мозга, в том числе и 

спинной мозг. 
14. Значительный скачок уровня норадреналина в спинном мозге указывает, что даный 

нейромедиатор является основным при формировании острой соматогенной боли. 
15. Именно в спинном мозге под воздействием нейромедиаторов-моноаминов происходит 

первичная обработка ноцицептивной чувствительности, формирующая дальнейшие ответные 
поведенческие и эмоциональные реакции. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ КАРТИНЫ БЕЛОЙ КРОВИ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 

ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 
Авторы: М.В. Бликян, А.А. Швецов, Г.С. Гичева, М. Кулешова 

Научный руководитель: проф. В.Г. Овсянников 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической физиологии 

Актуальность. В настоящее время в структуре заболеваемости и смертности на первом месте 
остаётся кардиоваскулярная патология, а прогрессирующая сердечная недостаточность занимает 
ведущее место среди непосредственных причин смерти у больных с острыми коронарными 
катастрофами. По данным Росстата на 2007 год от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) умерло 
685,7 на 100?000 человек населения (56,2%); смертность от злокачественных новообразований 
составила 18,3% или 223,0 на 100?000 населения. При этом если в развитых странах основная доля 
смертей приходится на пожилой возраст, то, к примеру, в России это характерно только для женщин. 
Что касается мужчин, то 42,4% из них умирают в трудоспособном возрасте (для сравнения у женщин 
— 10,7% соответственно). 

Цель. Изучить картину «белой» периферической крови в первые минуты после острейшего 
инфаркта миокарда. 

Материалы. Опыты выполнены на белых лабораторных мышах, предметом исследования 
явились мазки крови и ЭКГ. Модель развития некроза выполнили методом прямой 
электрокоагуляции миокарда. 

Результаты. Клиническая группа №1 представлена 50 самцами белых крыс мужского пола с 
острым инфарктом миокарда (ОИМ). Средний возраст животных составил 3 месяца (половозрелые). 
Диагноз установлен на основании ЭКГ. Группа сравнения представлена 10 самцами белых крыс 
мужского пола без патологии, средний возраст составил 3 месяца. В ходе проведённого исследования 
установлено, развитие выраженного лейкоцитоза со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. 
Повышение лейкоцитов составило в среднем 175% (р<0,05),  значительно повышается уровень 
нейтрофилов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево свидетельствует об омолаживание клеток крови. 
В фазу острого некроза кардиомиоцитов большое значение уделяют адаптационно-компенсаторными 
возможностями гемодинамических механизмов крови. Основной причиной несостоятельности 
механизмов специфической и неспецифической защиты организма при ОИМ является 
окислительный стресс. К ключевым патофизиологическим механизмам окислительного стресса, 
приводящим к дисфункции эндотелия, относится активация окислительного метаболизма 
полиморфноядерных лейкоцитов, как одного из главных источников образования реактивных 
метаболитов кислорода в сосудистом русле, способствующих развитию и прогрессированию 
сердечной недостаточности. В связи с повышенной активностью окислительного метаболизма 
нейтрофилов в крови повышается количество активных метаболитов кислорода, таких как 
супероксидный анион радикал и перекись водорода. Данные метаболиты нарушают работу 
внутриклеточных ферментов первой линии АОЗ, повышая их активность, в частности СОД. 
Накопление пероксида водорода, обладающего высокой диффузной активностью, можно 
рассматривать как компенсаторно-приспособительную реакцию организма, направленную на 
стимуляцию эндотелий независимой вазодилятации, что особенно актуально в период острой 
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коронарной катастрофы. Однако, исследования показали что АФК нарушают работу и плазменных 
ферментов АОЗ, достоверно обнаружено синхронное угнетение как СОД, так и каталазы. Такая 
перестройка метаболизма свидетельствует о том, что в первую очередь повышается функциональная 
активность форменных элементов крови и может служить экстренным «аварийным» механизмом 
перестройки адаптивных возможностей. Повышение функционально-метаболической активности 
лейкоцитов связано с ростом активности миелопероксидазы. В этой связи значительно повышается 
риск образования пероксинитрита, что снижает уровень нитроксильного радикала и нарушает 
ведущий молекулярный механизм регуляции тонуса сосудистой стенки. Гистологически при остром 
инфаркте в миокарде выявляется лейкоцитарная инфильтрация, отёк стромы и некроз. Следует 
полагать, что лейкоцитарная инфильтрация в очаге поражения является не только критерием 
асептического воспаления и некроза, но также служит как благоприятный фактор в период острого 
течения инфаркта миокарда. 

Вывод. В фазу острой ишимизации сердечной мышцы мы наблюдали немедленную реакцию 
организма, которая проявляется изменением картины «белой» крови с первых минут развития 
острого инфаркта миокарда. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМБИНИРОВАННОЙ АНЕСТЕЗИИ 

ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
Авторы: В.В. Малик, В.А. Игнатьева, Л.И. Руденко, В.А. Данко 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

анестезиологии и реаниматологии 
Актуальность темы. В настоящее время в мире ежегодно увеличивается количество операций на 

сердце, прогресс кардиологии и кардиохирургии, их высокий современный уровень в значительной 
степени обусловлены достижениями в анестезиологии и реаниматологии. В первую очередь, это 
связано с появлением, низкотоксичных местных анестетиков, а также с совершенствованием 
технических возможностей пункции и катетеризации эпидурального пространства. Одним из 
основных, преимуществ ЭА является возможность блокады периферической соматической и 
вегетативной болевой импульсации, а также коррекция эндокринного и метаболического звеньев 
хирургического стресс-ответа. Важным аргументом в пользу применения ЭА в кардиохирургии 
является возможность блокады симпатической иннервации сердца. Это является мерой профилактики 
интраоперационных спазмов коронарных артерий и парадоксальной вазоконстрикции в ответ на 
выделение эндотелием эндогенных вазодилататоров. Фармакологическая симпатэктомия у пациентов 
с пораженными коронарными артериями приводит к расширению стенозированных участков 
артерий, что улучшает коронарный кровоток через них и оптимизирует доставку кислорода. При ЭА, 
на фоне сниженных частоты сердечных сокращений и артериального давления, уменьшение 
потребления кислорода миокардом, улучшение функции левого желудочка, усиление 
коллатерального кровотока в ишемизированных зонах миокарда, ослабление индуцированного 
ишемией кардио-кардиального рефлекса, снижение пред- и постнагрузки, уменьшение зоны 
инфаркта при острой окклюзии коронарной артерии, уменьшение частоты возникновения аритмий. 
ЭА обладает минимальным кардиодепрессивным эффектом, способствует ранней активизации 
больных, восстановлению нормального бронхиального лаважа, купированию болевого синдрома, 
затрудняющего глубокое дыхание и кашель пациентов. 

Цель. Проанализировать  применения  высокой  грудной  ЭА  наропином и выполнить 
сравнительный анализ комбинаций ЭА наропином с закисью азота и пропофолом. 

Материалы и методы. Обследовали 27 пациентов в возрасте 21-75 (57±3,4) лет. Тяжесть 
состояния больных в группах соответствовала 3,2±0,1 функциональному классу по классификации 
NYHA . Всем больным выполнили реваскуляризацию миокарда. Пункцию и катетеризацию 
эпидурального пространства (Th3 – Th4) проводили накануне оперативного вмешательства. Перед 
индукцией анестезии в эпидуральный катетер вводили тест-дозу (4 мл) наропина, а затем начинали 
постоянную инфузию анестетика в комбинации с фентанилом. Для поддержания анестезии в 1-й 
группе ( n =12) использовали комбинацию ЭА в комбинации с закисью азота, а во 2-й ( n =15) – ЭА в 
сочетании с пропофолом. Для оценки глубины анестезии регистрировали индекс слуховых 
вызванных потенциалов (ААI) с помощью монитора AEP Alaris , для оценки гипнотического 
компонента анестезии использовали биспектральный индекс электроэнцефалограммы (BIS). 
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Анализировали расход наропина и фентанила, вводимого внутривенно, значения АД, ЧСС и 
сердечного индекса, а также длительность ИВЛ. Статистическую обработку данных исследования 
выполнили с помощью компьютерных программ. Рассчитывали средние арифметические величины 
(М) и ошибки средних (m). Достоверность отличий оценивали по t –критерию Стьюдента. Отличия 
считали достоверными при уровне вероятности более 95% (р<0,05).   

Результаты. ЭА наропином была высокоэффективна на начальных этапах операции в 92,6% 
наблюдений. Гемодинамические признаки недостаточно эффективной анестезиологической защиты 
наблюдали у 2 пациентов (комбинация ЭА с закисью азота), что потребовало дополнительных 
введений фентанила. Расход наропина в выделенных группах был практически одинаковым. Средний 
расход фентанила при поддержании анестезии комбинациями ЭА с закисью азота был значимо 
(р<0,05) выше, чем при использовании пропофола. Среднее АД и ЧСС в предперфузионном периоде 
в группах не различались. Средние значения были наименьшими при назначении комбинации ЭА с 
закисью азота, наибольшими – при использовании пропофола.  В постперфузионном периоде 
показатели гемодинамики и расход симпатомиметических кардиотоников в группах практически не 
отличались. Средние значения ААI и BIS свидетельствовали о достаточной глубине общей анестезии 
и ее гипнотического компонента. Комбинации ЭА с ингаляционными анестетиками и с пропофолом 
оказались приемлемыми для использования во время операций. ЭА наропином не вызывала 
выраженных гемодинамических расстройств. Благодаря ЭА выполнена ранняя активизация 67% 
пациентов. 

Выводы: высокая ЭА является эффективным методом во время операций по поводу ИБС, 
устраняет стенокардию, увеличивает диаметр эпикардиальных и внутригрудных артерий, снижает 
потребление кислорода миокардом и улучшает коллатеральный кровоток во время миокардиальной 
ишемии. 
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Секция 
«МОРФОЛОГИЯ. ГИСТОЛОГИЯ» 

 
СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕРОВ ПЕЧЕНИ 

Авторы: А.С. Губарь, Т.Ф. Хубиев, З.М. Загиров, Д.С. Борисенко 
Научный руководитель: доц. Е.В. Чаплыгина 

               Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
нормальной анатомии, отделении ультразвуковой диагностики клиники РостГМУ 

Актуальность. Трансплантация печени дает шансы на излечение многих пациентов с 
заболеваниями печени, ранее считавшихся бесперспективными в плане исхода. В настоящее время в 
мире и в нашей стране имеет место все более возрастающая диспропорция между потребностью в 
органах для пересадки и их наличием. Одним из путей преодоления проблемы недостатка донорских 
органов является проведение операций пересадки печени от живого родственного донора и сплит-
трансплантации. При этом дополнительным осложнением таких операций является развитие 
синдрома недостаточного размера трансплантата (small -for-size syndrome), который развивается 
вследствие несоответствия размера трансплантата, рассчитанного на основе необходимого объема 
печени реципиента, достаточного для обеспечения метаболических потребностей организма. По 
данным различных авторов, синдром может возникнуть при объеме трансплантата менее 30-35% от 
стандартного объема печени реципиента. В связи с этим актуально определение нормативных 
показателей размеров печени. В современной литературе имеются многочисленные сведения о 
зависимости морфофункциональных характеристик отдельных органов и систем организма человека 
от типа телосложения. Печень, её положение и размеры, по данным литературы, характеризуются 
выраженной индивидуальной анатомической изменчивостью. При этом недостаточно количество 
исследований, которые бы раскрывали закономерности анатомического строения печени у лиц 
различных соматотипов. Для определения биометрических параметров печени у лиц различных 
соматотипов был выбран метод ультрасонографии как ведущий метод лучевой диагностики, 
позволяющий визуализировать внутренние органы. 

Цель. Целью нашей работы было изучение соматотипологических закономерностей 
анатомического строения печени у лиц юношеского и первого периода зрелого возраста обоего пола 
по данным ультрасонографии. 

Материалы и методы. Для антропометрического обследования и определение соматотипов 
использовалась методика  Дорохова Р.Н., Петрухина В.Г. (1989), согласно которой выделяются 
следующие конституциональные типы: наносомный (НаС), микросомный (МиС), микромезосомный 
(МиМеС), мезосомный (МеС), мезомакросомный (МеМаС), макросомный (МаС) и мегалосомный 
(МегС). Ультразвуковое исследование обследуемых проводили по стандартной методике (Митьков 
В.В., 1996) с определением размеров и структуры печени. Проведенное исследование осуществлялось 
на основе научной методологии доказательной медицины с соблюдением прав и свобод личности, 
принципами добровольности и этического, информированного согласия. 

Результаты. В результате статистической обработки полученного в ходе ультразвукового 
исследования размеров печени цифрового материала установлено, что исследуемые показатели у 
мужчин достоверно (р < 0,05) выше, чем у женщин: переднее-задний (ПЗРПДП) и косой верхний 
(КВРПДП) размеры правой доли печени у мужчин: 114,16±1,16 и 139,02±0,89; у женщин: 110,93±0,83 
и 134,85±0,78; верхне-нижний (ВНРЛДП) и передне-задний размеры (ПЗРЛДП) левой доли печени у 
мужчин: 61,90±0,79 и 83,46±0,40; у женщин: 57,27± 0,66 и 79,02±0,91 соответственно. При анализе 
данных ультразвукового исследования печени у лиц различных соматотипов установлено, что 
средние значения всех изученных показателей у мужчин и женщин юношеского и первого периода 
зрелого возраста, относящихся к различным конституциональным типам по габаритному уровню 
варьирования (ГУВ), достоверно отличаются (р < 0,05) от средних «должных» значений  данных 
показателей, используемых при интерпретации результатов в клинической практике, т.е. имеет место 
соматотипическая обусловленность размеров изучаемого органа. Таким образом, оценка результатов 
ультрасонографии должна учитывать антропометрические характеристики обследуемых. 

Выводы. Полученные результаты дополняют существующие сведения о биометрических 
характеристиках макроскопической анатомии печени и составляют основу формируемой базы 
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данных биометрических параметров лучевой анатомии исследуемого органа. Данные исследования 
помогут повысить точность определения необходимого размера трансплантата при пересадке печени.  

 
ТИП ЧЕРЕПА И ГЛАЗНИЦ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 

ИЗУЧЕНИЯ КРАНИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КАФЕДРЫ НОРМАЛЬНОЙ 
АНАТОМИИ 

Автор: А.В. Мосина  
Научный руководитель: проф. О.А. Каплунова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 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 нашей работы - выявление формы черепа, а также  качественных и количественных 
характеристик глазницы у новорожденных детей.  

Материалы и методы. Исследование проведено на 48 черепах новорожденных детей из 
коллекции краниологического музея кафедры нормальной анатомии. Используя рекомендации по 
краниометрии, определяли тип мозгового черепа и тип 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 черепа100. 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 по поперечно-продольному указателю мозгового черепа 
преобладал брахиморфный тип мозгового черепа (в 74% случаев) по сравнению с мезоморфным 
(13%) и долихоморфным (13%) типами черепа.  

На основании определения высотно-продольного указателя мозгового черепа выявлены черепа: 
гипсикраны (55% случаев), ортокраны - (24% случаев) и хамекраны - (21% случаев). 

При определении высотно-широтного указателя мозгового черепа выявлены черепа: 
тапейнокраны - (74% случаев), метриокраны - (21% случаев) и акрокраны - (5% случаев). 

Определение орбитального индекса свидетельствует, что в коллекции  доминируют черепа с 
высокими глазницами (гипсиконхи) - в 63%, по сравнению с низкими глазницами (хамеконхи) в 29% 
случаев или глазницами средней высоты (мезоконхи) - 8%. 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. Межорбитальный индекс соответствовал возрастной норме - 18,5-
20,5. Объем глазницы варьирует от 22 см3 до 37 см3. 

Выводы. 
1.В коллекции черепов новорожденных детей преобладают черепа с широким и высоким 

мозговым отделом.  
2.В коллекции черепов новорожденных детей преобладают черепа с высокими глазницами, с 

квадратным входом в глазницу и обычным межорбитальным индексом. 
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НАБЛЮДЕНИЕ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО КАЛЬЦИНОЗА ДВУСТВОРЧАТОГО 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА С КОМБИНИРОВАННЫМ ПОРОКОМ У МУЖЧИНЫ 

36 ЛЕТ 
Авторы: А.С. Казьмин, Г.С. Гичева, О.И. Татур, Р.А. Грива 

Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

патологической анатомии 

Актуальность.  Двустворчатый аортальный клапан - самая частая врожденная аномалия сердца 
среди взрослых. По данным American Heart Association (2001 Heart and Stroke Statistical Update), 
смертность от болезней клапанов сердца составляет более, чем 18500 человек в год, при этом в 65% 
причиной является патология аортального клапана. В последние десятилетия снижение частоты 
ревматизма привело к значительному возрастанию роли врожденных аномалий, в первую очередь 
двустворчатого аортального клапана, частота которого в общей популяции превышает 2%, а у детей 
достигает 20 на 1000 живорожденных. Взгляды на эту патологию как на малую аномалию развития 
коренным образом изменились благодаря динамичному наблюдению, ретроспективным и 
проспективным исследованиям. Большинство ученых в настоящее время рассматривают 
двустворчатый аортальный клапан, как врожденную болезнь с высоким риском осложнений, общая 
частота которых составляет 33% - 48%. Наиболее часто встречаются аортальный стеноз и 
недостаточность, инфекционный эндокардит, кальцификация створок, расслаивающая аневризма 
аорты. Эти осложнения носят возрастную зависимость и возникают преимущественно у лиц старше 
40 лет. 

Цель. Изучение клинико-анатомической характеристики комбинированного аортального порока 
при резко выраженном кальцинозе двустворчатого аортального клапана у мужчины 36 лет. 

Материалы и методы. Были изучены и проанализированы данные истории болезни и протокола 
вскрытия. 

Результаты. Из анамнеза известно, что больной впервые обратился к врачу 2 года назад с 
жалобами, на одышку, сухой кашель, резкое похудание, повышение температуры тела в вечернее 
время до 37,2-37,4С, ночные поты, быструю утомляемость. При обследовании был выявлен 
инфильтративный туберкулёз обоих легких. На фоне противотуберкулёзной терапии, заболевание 
прогрессировало и перешло в стадию фиброзно-очагового туберкулеза. В конце жизни больного 
начали возрастать показатели креатинина, мочевины. Несмотря на проводимое лечение больной 
умер. На секции: при внешнем осмотре обращало внимание астеническое телосложение, удлиненные 
фаланги пальцев нижних и верхних конечностей, пальцы кистей в виде «барабанных палочек», ногти 
в виде «часовых стекол». В легких выявлены хронические фиброзные каверны, в печени, почках и 
селезенке - признаки амилоидоза. Сердце увеличено в размерах (масса 500г., толщина левого 
желудочка 2,0см., правого – 0,6см.). Аортальный клапан имел две створки, которые были резко 
утолщены до 0,5см. за счет отложения солей кальция на полулуниях и под клапанами. Периметр 
устья аорты сужен на уровне линии смыкания до 6 см, лепестки клапанов утолщены до 0,2-0,5 см, 
склерозированы, уплотнены, несимметричны, один из лепестков клапана длиннее и шире другого на 
0,5 см. Периметр восходящей части аорты диффузно расширен до 9 см. Во всех органах – признаки 
хронического венозного полнокровия. Данная патология не была распознана при жизни.  

Вывод. Особенностью наблюдения является раннее развитие кальциноза двустворчатого 
аортального клапана с формированием комбинированного аортального порока у мужчины 36 лет без 
признаков предшествующего эндокардита. 

 
ОСОБЕННОСТИ  АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ СЕТЧАТКИ У ПАЦИЕНТОВ С 

РАЗЛИЧНОЙ РЕФРАКЦИЕЙ ГЛАЗА 
Автор: С.Ю. Ткачев 

Научный руководитель: проф. О.А. Каплунова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 

анатомии 

Актуальность. Современная медицина располагает различными методами прижизненного 
изучения органов и тканей. Одним из таких методов в офтальмологии является флюоресцентная 
ангиография (ФАГ) [1]. Методика заключается во внутривенном введении контрастного вещества, в 
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качестве которого используется двухосновная натриевая соль флюоресцеина, с последующим 
фотографированием сетчатки или других структур глазного яблока специальным устройством – 
фундускамерой. Это позволяет получать чёткие изображения сосудов сетчатки, зрительного нерва и 
макулы. Внедрение компьютерных технологий с системой цифровой обработки изображения даёт 
возможность производить во время ФАГ различные морфометрические измерения. 

Глазное дно – единственный участок в организме, где сосудистая система в полном объеме 
доступна прямому и неинвазивному наблюдению. Изменение диаметра сосудов является важной 
составной частью ранней диагностики и контроля эффективности лечения, как заболеваний сетчатки, 
так и организма в целом [2].  Однако калибр ретинальных сосудов может изменяться не только в 
результате патологических процессов. Важным фактором, влияющим на диаметр сосуда, может быть 
размер глазного яблока. 

Цель. Изучить зависимость диаметра ретинальных сосудов от длины глаза пациентов. 
Материалы и методы. Ретроспективно были изучены ангиограммы глазных яблок 50 пациентов в 

возрасте от 16 до 30 лет с различной клинической рефракцией без сопутствующей патологии 
сетчатки и сосудов. 

Исследование проводили на базе Ростовской офтальмологической клиники «ИнтерЮНА» 
(директор - д.м.н., профессор Ю.А.Иванишко). Флюоресцентную ангиографию (ФАГ) выполняли  с 
помощью цифровой фундускамеры FF 450 plus с программным обеспечением VISUPAC (Zeiss) по 
стандартной методике [4]. Ангиограммы анализировали в артериальной, венозной и поздней фазах 
исследования. Длину глазного яблока определяли с помощью ультразвукового А – сканирования на 
приборе ЭОС 22 (Россия).  

Статистическая обработка полученных результатов проводили с использованием стандартных 
программ Microsoft Windows VISTA, Microsoft Excel 2007. 

 Результаты. Длина сагиттальной переднезадней оси глаза широко варьирует в популяции, 
колеблясь от 22,0±0,8 мм у гиперметропов, до 27,0±0,9 мм у миопов. У взрослых эмметропов этот 
показатель составляет 23,8±0,16 мм [3]. 

По результатам эхобиометрии все обследуемые были разделены на 9 групп в зависимости от 
длины глазного яблока. Первую группу составили пациенты с длиной глазного яблока от 21,0 до 21,9 
мм и гиперметропией средней степени. У пациентов второй группы ПЗО колебалась от 22,0 до 22,9 
мм, преобладала гиперметропическая рефракция слабой степени. Показатели калиброметрии этих 
групп существенно не отличались, диаметр верхне-височной артерии был равен 0,11 мм, нижне-
височной - 0,115   мм, верхне-височной вены - 0,12, нижне-височной - 0,13 мм. Сосуды сетчатки 
имели умеренно извитой ход. 

В следующих двух группах с длиной глаза 23,0-23,9 и 24,0-24,9 мм также были получены 
аналогичные результаты калиброметрии, диаметр всех сосудов несколько уменьшился и составил в 
среднем 0,08 мм у артерий и 0,106 мм у вен. В большинстве случаев наблюдалась соразмерная 
эмметропическая рефракция, однако присутствовали как гиперметропы, так и миопы слабой степени. 

С увеличением длины глазного яблока в последующих 5 группах наблюдалось уменьшение 
калибра ретинальных сосудов с 0,078 и 0,105 мм до 0,04 и 0,07 мм соответственно. Ход сосудов 
постепенно становился прямолинейным. 

У одной пациентки наблюдалась анизометропия. При этом разница диаметров сосудов правого 
миопического глаза с ПЗО=26,4  мм и левого гиперметропического глаза с ПЗО=22,7 мм была 
очевидна. 

Выводы. 
1. С увеличением длины глазного яблока наблюдается статически значимое уменьшение диаметра 

ретинальных сосудов. 
2. Ухудшение условий для нормального кровообращения сетчатки у пациентов с миопией в 

дальнейшем способствует развитию различных патологических изменений. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА И СОСУДОВ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ, ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА И ПЕРИОДА РАННЕГО 

ДЕТСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: Л.В. Живова, Н.А. Безуглова, Ю.В. Онищенко, Д.Ю. Юрченко 

Научные руководители: проф. А.А. Дюжиков, проф. О.А. Каплунова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра хирургических 

болезней №2, кафедра нормальной анатомии 

Актуальность. Врожденные пороки сердца и сосудов у новорожденных, детей грудного возраста 
и периода раннего детства представляют важную проблему в современной кардиологии и 
кардиохирургии. Частота врожденных пороков сердца и сосудов в последние годы неуклонно растет, 
что приводит к ранней летальности или инвалидизации детей. По сводным статистическим данным 
Минздрава РФ, несмотря на снижение смертности от всех причин у детей, смертность от болезней и 
пороков развития системы кровообращения за последние 10 лет остается практически на прежнем 
уровне, преимущественно за счет детей первого года жизни. Хирургия врожденных пороков сердца 
продолжает оставаться самой сложной проблемой, со многими нерешенными вопросами, как в 
тактическом, так и в техническом плане.  

Цель. Изучить распространенность и структуру врожденных пороков сердца и сосудов в 
Ростовской области и результаты их хирургической коррекции у детей раннего возраста.  

Материалы и методы. Были проанализированы все случаи врожденных пороков сердца и 
сосудов у детей, рожденных в период с 1 января 2007 по 31 декабря 2010 гг., по данным поликлиники 
и стационара центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Ростовской областной 
клинической больницы. Статистическая обработка полученных результатов проводилась методами 
вариационной статистики, все значения результатов обработаны с использованием компьютерных 
стандартных программ Microsoft Windows VISTA, Microsoft Excel 2007. 

Результаты. Всего в течение 2007-2010 гг. выявлено 2217 случаев врожденных пороков сердца и 
сосудов, что составило 18,4 ‰ от общего числа рожденных в Ростовской области. У большинства 
пациентов (90 % случаев) врожденные пороки сердца и сосудов были выявлены в течение первого 
года жизни, в том числе у новорожденных (до 10 дней) - 540 (24,3 % случаев) и детей грудного 
возраста (до 12 месяцев) - 1458 (65,7 % случаев), а у 219 детей (9,8 % случаев) – в периоде раннего 
детства (до 3 лет). 

При обнаружении врожденного порока сердца и сосудов возникает необходимость отнести его к 
той или иной группе, что облегчает планирование течения и определяет прогноз патологии. В 
практике наиболее часто используется классификация врожденных пороков сердца и сосудов по 
клиническим проявлениям: 1. Врожденные пороки сердца с артериовенозным сбросом (бледного 
типа) – дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, открытый аортальный порок и 
др. 2. Врожденные пороки сердца с веноартериальным сбросом (синего типа) – тетрада Фалло, 
атрезия трикуспидального клапана. 3. Врожденные пороки сердца без сброса, но с препятствием к 
выбросу крови из желудочков - стеноз аорты или легочной артерии, коарктация аорты.  

Анализ структуры врожденных пороков сердца и сосудов показал, что наиболее частыми 
оказались септальные дефекты – дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородки, а также 
открытый артериальный проток, совокупная доля которых составила 56 % всех случаев. Среди 
врожденных пороков сердца и сосудов, протекающих с гипоксемией, наиболее распространенными 
явились тетрада Фалло и двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка со 
стенозом легочной артерии. Частота встречаемости составила 75,2% от всех врожденных пороков 
сердца и сосудов с артериальной гипоксемией. 

Из числа детей с врожденными пороками сердца 735 детей (33% случаев) прооперировано в 
кардиохирургическом центре и 120 (5,5% случаев) - в федеральном центре, 52 ребенка (2,3% случаев) 
были неоперабельны (с гипертрофической кардиомиопатией, множественными пороками развития, 
внутриутробными инфекциями, кровоизлияниями в мозг, неврологической патологией и др.) и 1142 
ребенка (51,6% случаев) находятся под динамическим наблюдением. 168 детей с врожденными 
пороками сердца и сосудов (7,6% случаев) умерли. Большинство летальных исходов пришлось на 
неонатальный период. В раннем послеоперационном периоде умерло 23 ребенка, что составило 3,1% 
от числа всех прооперированных. Все случаи смерти после операции были связаны с исходной 
тяжестью состояния по врожденному пороку и сопутствующей патологией. 

Выводы. 
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1.Выявлен рост врожденных пороков сердца у детей, рожденных в 2007-2010 гг.  
2.В спектре врожденных пороков сердца и сосудов отмечена тенденция к увеличению как 

сложных, комбинированных пороков, так и пороков, не требующих в настоящий момент 
хирургической коррекции, но подлежащих динамическому наблюдению.  

3.Подобная тенденция связана с внедрением в практику пренатального мониторинга, 
направленного на раннее выявление во время беременности у плода врожденных пороков сердца и 
сосудов, с улучшением диагностики врожденных пороков сердца с помощью современных методов 
исследования и с накопленным опытом работы кардиохирургов. Все это позволяет снизить 
летальность данной категории детей, а в ряде случаев улучшить качественные показатели их жизни. 

 

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗАДНЕНИЖНИХ ОТДЕЛОВ 
ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ В АСПЕКТЕ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АРИТМОЛОГИИ 

Авторы: Н.А. Корниенко, Д.А. Каракозов, Е.А. Лаптева 
Научный руководитель: доц. Е.В. Чаплыгина  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 
анатомии 

Актуальность. По данным исследования MESA (Marshfield Epidemiologic Study Area), трепетание 
предсердий одно из наиболее часто встречающихся нарушений сердечного ритма, на его долю 
приходится около 10% всех пароксизмальных наджелудочковых тахиаритмий. Заболеваемость 
трепетанием предсердий в 2-5 раз выше среди мужчин. Основными причинами развития трепетания 
предсердий являются различные формы ишемической болезни сердца, структурная патология 
миокарда, хронические заболевания легких, тиреотоксикоз, перикардиты, ревматизм. 

Катетерная трансвенозная радиочастотная абляция один из ведущих методов интервенционного 
лечения нарушений ритма сердца. Различные варианты анатомического строения задненижнего 
отдела правого предсердия определяют методику лечения данной патологии. Точное представление о 
вариантах анатомии задненижнего отдела правого предсердия позволяет значительно ускорить 
оперативное вмешательство, повысить его эффективность и сделать более безопасным для пациента. 

В этой связи, анатомия задненижних отделов правого предсердия, как критической зоны для 
поддержания трепетания предсердий (ТП) является ключевой. Для дальнейшей оптимизации 
процедуры радиочастотной абляции целесообразно дополнительное изучение вариантов 
анатомического строения данной области. 

Материалы и методы. С целью изучения особенностей анатомического строения задненижнего 
отдела правого предсердия выполнено исследование 100 препаратов сердец мужчин и женщин (62 
мужчин и 38 женщин), умерших в возрасте от 21 до 86 лет. При проведении исследования 
учитывались следующие параметры: длина, форма, наличие анатомических особенностей, деление на 
отделы задненижнего отдела правого предсердия, размеры венечного синуса, расстояние до венечной 
артерии, распространение эпикардиального жира. В данном исследовании была использована 
классификация «перешейка» по Da Costa, в соответствии с которой короткий «перешеек» составляет 
менее 35 мм, длинный «перешеек» составляет более 35 мм.. По классификации Da Costa выделяют 3 
формы задненижнего отдела правого предсердия: плоский, вогнутый, кошелькообразный. 

Результаты. Длина «перешейка» правого предсердия составила 37±7,6 мм (от 27 до 58 мм). В 
подавляющем большинстве случаев (в 72 %) длина «перешейка» составила менее 35 мм. В 61% 
случаев преобладала вогнутая анатомическая форма «перешейка». В 15 % имел форму в виде 
«кошелька». 

Заслонка устья венечного синуса варьировала от небольшого «полулунного» тяжа в нижнем 
полюсе устья в 39 случаях (39 %), до массивного соединительнотканного тяжа, который закрывал 
более 95 % поверхности устья венечного синуса в 6 случаях (6 %). Последний вариант анатомии 
представляет наиболее трудную задачу при катетеризации во время проведения различных 
интервенционных манипуляций в кардиохирургической практике. Расстояние от эндокардиальной 
поверхности до правой венечной артерии на уровне «перешейка» правого предсердия составило в 
среднем 4±1,6 мм (от 2,4 до 11 мм). 

Полученные данные свидетельствуют о преобладании коротких вариантов анатомии 
задненижнего отдела правого предсердия, что составило 72 % всех наблюдений, при этом наиболее 
часто встречается вогнутая форма, что составляет 61 % случаев. Следует подчеркнуть, что 
кардиохирург, по данным нашего исследования, в 15 % случаев может столкнуться с наиболее 



371 

сложной для проведения интервенционного вмешательства формой анатомии задненижних отделов 
правого предсердия в виде «кошелька». Данные анатомические особенности необходимо учитывать 
при проведении радиочастотной абляции указанной области при лечении типичной формы 
трепетания предсердий, а именно использовать специальные системы интродьюссеров для 
стабилизации радиочастотного катетера и придания ему необходимой кривизны. Необходимо 
помнить, что в 21 % случаев расстояние до ствола правой коронарной артерии составило менее 3 мм, 
что несомненно несет риск повреждения ее радиочастотной энергией во время операции. В 
отдельных случаях выявленные анатомические особенности строения заслонки устья коронарного 
синуса указывают на невозможность его катетеризации. 

Вывод. Использование анатомической классификации строения задненижнего отдела правого 
предсердия позволит ускорить и облегчить процедуру радиочастотной абляции данной области. 

 
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ ВНУТРИОРГАННЫХ СОСУДОВ МАТКИ В 

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
Авторы: Е.А. Лаптева, Д.А. Каракозов 

Научный руководитель: доц. Е.В. Чаплыгина, доц. И.В. Санькова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 

анатомии 

Актуальность. В настоящее время, когда значительно увеличился арсенал методов исследования 
сосудов и объём хирургических вмешательств на органах малого таза у женщин, необходим более 
углубленный анализ морфологических особенностей кровоснабжения этих органов. Одним из таких 
органов является матка, которая в период развития и формирования репродуктивной функции 
женского организма характеризуется перестройками архитектоники её внутриорганных сосудов. 
Детальная морфофункциональная характеристика всех звеньев внутриорганного сосудистого русла 
матки в возрастном аспекте в сопоставлении с данными об их архитектонике в репродуктивном и 
климактерическом периодах представляют не только теоретический интерес, но и огромное 
клиническое значение.  

Цель. Изучить архитектонику внутриорганных артериальных сосудов стенки матки при 
использовании современных методов исследования на макроскопическом уровне, в возрастном 
аспекте с учётом различных функциональных периодов жизни женщины. 

Материал и методы. Были изучены посмертные рентгенограммы артериальных сосудов матки 
представителей юношеского, зрелого и пожилого возрастов, погибших от механической асфиксии 
или черепно-мозговой травмы, не совместимой с жизнью и не имевших на вскрытии патологии 
внутренних половых органов, рентгенограммы были взяты из архива кафедры нормальной анатомии 
в количестве 40 штук.  

Результаты. Исследования ангиограмм показали, что у нерожавших женщин возрастные 
изменения диаметров маточных артерий характеризуются их увеличением от 1,2+0,06 мм. в 
юношеском возрасте до 1,85+0,09 мм. во II периоде зрелого возраста. Однако, с наступлением 
климактерического периода у не рожавших женщин наблюдается резкое уменьшение диаметра 
маточных артерий – от 1,5+0,08 мм. в начале периода до 0,8+0,04 мм. в пожилом возрасте, что 
указывает на ухудшение кровоснабжения матки. У рожавших женщин с увеличением возраста 
отмечено плавное уменьшение диаметра маточных сосудов – от 2,1+0,1 мм. в юношеском возрасте до 
0,9+0,05 мм. в пожилом возрасте. Установлено что диаметр маточных артерий в 43,3% случаев 
больше справа, чем слева, а в 30% случаев больше слева, чем справа. Диаметр правой и левой 
артерии был почти одинаков в 26,7% случаев. 

Учитывая варианты ветвления маточных артерий и особенности отхождения их ветвей к яичнику, 
маточной трубе и дну матки исследованный материал можно распределить на 6 групп. В первой 
группе маточные артерии делятся на две ветви равного калибра к яичнику и дну матки, а от 
последней отходит ветвь меньшего диаметра к маточной трубе (29,4% случаев). Во второй группе 
маточная артерия переходит в яичниковую ветвь, от которой отходят несколько веточек меньшего 
диаметра к маточной трубе и дну матки (17,6% случаев). В третьей группе маточная артерия делится 
на две ветви равного диаметра к яичнику и маточной трубе, а от последней отходит ветвь меньшего 
диаметра ко дну матки (17,6% случаев). В четвёртой группе маточная артерия делится на три 
конечные ветви: к яичнику, маточной трубе и дну матки (15,7% случаев). В пятой группе маточная 
артерия продолжается в яичниковую ветвь , от которой отходят по два сосуда значительно меньшего 
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диаметра – ко дну матки и маточной трубе (11,8% случаев). В шестой группе маточная артерия 
делится на две ветви равного диаметра – ко дну матки и яичнику, от которых веточки идут к 
маточной трубе (7,9% случаев).  

В 12% случаев отмечена асимметрия ветвления правой и левой маточных артерий на их конечные 
ветви. Архитектоника артериального русла матки рожавших женщин во всех изученных возрастных 
периодах значительно отличается от таковой у не рожавших женщин. Так у рожавших женщин 
артериальные сосуды матки резко извилистые, имеют вид закрученных спиралей; малососудистые 
зоны «эмбрионального шва» слабо выражены и в ряде случаев отсутствуют в области перешейка 
матки, что имеет своё клиническое значение. 

Вывод. Изменения в различные функциональные периоды жизни женщины и данные о наличии 
морфологической асимметрии артериального русла матки дают возможность использования в 
клинике полученных знаний, для более точной диагностики и эффективного лечения патологии 
матки. 

 
АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА КАРДИОМИОЦИТОВ В УСЛОВИЯХ АДРИАМИЦИН - 

ИНДУЦИРОВАННОЙ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ 
Автор: Т.В. Архипова 

Научный руководитель: проф. П.А. Хлопонин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гистологии, 

цитологии и эмбриологии 

Актуальность. Адриамицин (АДР), более известный под названием доксорубицин, представляет 
собой один из наиболее эффективных и часто применяемых в настоящее время в онкологии 
антибиотиков антрациклинового ряда, обладающий выраженными цитостатическими и 
цитотоксическими свойствами и являющийся средством моно- и полихимиотерапии, широко 
применяемом при лечении целого ряда опухолей, включая саркомы и лейкозы. Однако, громадным 
недостатком АДР, как и иных антрациклиновых производных является избирательная 
кардиотоксичность. Индуцируемая этими препаратами пластическая форма сердечной 
недостаточности связана, главным образом, с нарушениями внутриклеточных регенераторно-
пластических процессов, диффузно-генерализованный характер которых способствует тотальному 
угнетению сократительной способности кардиомиоцитов (КМЦ).  

Цель. Именно поэтому цель данной работы - проанализировать морфологические изменения 
сократительного аппарата КМЦ в условиях адриамицин-индуцированной кардиотоксичности. 

Материалы и методы. Нами исследована ультраструктура вентрикулярного миокарда 50 крыс 
через 4 недели после курсового внутрибрюшинного введения им кардиотоксичной дозы АДР. Для 
анализа морфологических изменений ультраструктуры ткани сердца применялась световая 
микроскопия гистологических препаратов и электронная микроскопия ультратонких срезов 
миокарда. 

Результаты. Объективным подтверждением явно негативного эффекта АДР на сердечную 
мышечную ткань является тот факт, что занимающие значительную часть объема вентрикулярных 
КМЦ миофибриллы нередко имели локальные нарушения структуры саркомеров с фрагментацией 
материала Z-дисков; очевидно смещение их друг относительно друга в рядом расположенных 
миофибриллах; возможно и разрыхление упаковки саркомеров с дезориентацией расположения 
миофиламентов в саркоплазме. В некоторых КМЦ встречались довольно обширные зоны 
бесструктурной саркоплазмы (обычно - в околоядерной, реже – в центральной части клеток, иногда – 
в субсарколеммальной), наличие которых свидетельствует о явно пластическом характере сердечной 
недостаточности и отражает глубокие нарушения синтеза специфических белков и торможение 
восстановления сократительных структур. Лишь изредка вблизи миофибрилл встречались небольшие 
скопления свободных рибосом, подтверждавшие все еще не полностью угасшую возможность 
протекания слабо выраженных процессов внутриклеточной регенерации. Многие миофибриллы КМЦ 
заметно истончались при несомненном увеличении межмиофибриллярных пространств, в которых 
свободно располагались митохондрии, включения и др. Наиболее выраженное истончение 
миофибрилл, вплоть до полного их исчезновения, наблюдалось в центральных отделах сердечных 
миоцитов, где заметно расширялись околоядерные пространства, и уменьшалось содержание других 
внутриклеточных структур. 
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Обнаруживаемое нередко аномальное расположение миофибрилл и дезориентация пучков 
миофиламентов в реорганизованных сердечномышечных клетках свидетельствуют, прежде всего, о 
нарушениях их сборки и, в частности, о нарушениях биосинтеза белков цитоскелета (тубулина, 
десмина, винкулина), участвующих в «упаковке» миофиламентов в саркомеры. 

Объективно отражает уровень сократительной функции КМЦ взаиморасположение митохондрий 
(МХ) и миофибрилл, а также количество межмитохондриальных контактов. Для большинства 
сердечных миоцитов на фоне АДР-вызванной хронической сердечной недостаточности у 
исследованных нами экспериментальных животных была характерна крайняя степень выраженности 
изменения пространственной локализации и деструкции МХ, которые существенно изменялись в 
количестве, форме и размерах, плотности митохондриального матрикса, а также характере рисунка 
крист. Многие МХ были набухшие, с широкими просветленными (в связи с проявлениями отека) 
межкристными пространствами. В исследованном материале на фоне имеющихся изменений 
ультраструктуры КМЦ постоянно наблюдалось разобщение и рассредоточение МХ как в 
околоядерной зоне, так и в межмиофибриллярных пространствах, где эти органеллы контактировали 
между собой и с саркомерами лишь изредка и на минимальном протяжении.  

Выводы. Несомненно, что функциональные и репаративные возможности мышечных клеток 
сердца в настоящем эксперименте во многом определялись характером и масштабами повреждения 
их сократительного аппарата, угнетением и даже подавлением внутриклеточных биосинтетических 
процессов, проявления которых могут рассматриваться в качестве ультраструктурных критериев 
характера и степени АДР-индуцированной регенераторно-пластической недостаточности сердечной 
мышечной ткани. 

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ЭХОКАРДИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 

Авторы: С.С. Муканян, О.П. Тодорова, Г.А. Мамедов 
Научный руководитель: доц. А.В. Евтушенко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 
анатомии, кафедра ультразвуковой диагностики 

Актуальность. По данным ВОЗ, как в России, так и в целом мире заболевания сердечно-
сосудистой системы на протяжении последних десятилетий занимают первое место. Распознавание 
патологических изменений в сердце крайне затруднено на ранних стадиях развития заболевания из-за 
отсутствия четких критериев половой, возрастной и конституциональной норм, поэтому возникает 
необходимость определить нормативные величины сердца, с учетом конституциональных 
особенностей обследуемой популяции. В то же время, каждому человеку свойственна совокупность 
унаследованных и приобретенных признаков, обуславливающих особенности организма в целом и 
каждого органа в частности. Среди методов обследования и ранней диагностики патологии сердца 
наиболее доступными и  приемлемыми  являются методы  лучевой диагностики, а в частности 
эхокардиография. Она дает возможность неинвазивным путем получить информацию о 
морфометрических и функциональных показателях сердца в зависимости от пола, возраста и 
соматического типа.  

Цель. Целью настоящей работы является изучение эхокардиометрических показателей правого 
предсердия и правого желудочка у здоровых людей различных соматических типов. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 110  практически здоровых людей 
обоего пола — 60 девушек и 50 юношей в возрасте от 18 до 21 гола, проживающих на юге России. 
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 размеры правого 
желудочка и правого предсердия. Обработка полученных данных проведена с использованием 
программы Statistica 6.0. В ходе исследования определяли основные статистические характеристики: 
среднее значение (М), ошибку среднего (m) и стандартное отклонение (SD), при этом 
количественные значения представляли в виде M±m, различия средних величин признавались 
достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты. В мужском контингенте обследованных эхокардиографические показатели правого 
предсердия (верхне-нижний и медиально-латеральный размеры) больше, чем у обследованных 
женщин. Данные верхне-нижнего и медиально-латерального размеров правого предсердия в см 
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следующие: для всех обследованных – 4,33±0,04 и 3,64±0,04; для мужчин – 4,42±0,06 и 3,82±0,06; для 
женщин - 4,26±0,05 и 3,46±0,05. По линии габаритного уровня варьирования отмечаются различия 
только у основных соматотипов - МиС, МеС и МаС у представителей обоих полов. 

Данные переднезаднего, верхне-нижнего и медиолатерального  размеров правого желудочка в см 
следующие: для всех обследованных - 2,14±0,03, 5,95±0,09 и 3,37±0,05; для мужчин - 2,26±0,03, 
6,17±0,11 и 3,56±0,06; для женщин - 2,03±0,03, 5,82±0,09 и 3,21±0,05. Отмечены различия по 
половому признаку. Типовые различия нами обнаружены только в средних значениях верхненижнего 
размера правого желудочка у мужчин. В средних значениях остальных показателей правого 
желудочка у представителей обоих полов упорядоченных изменений не выявлено. 

Выводы. Выявленные различия эхокардиографических показателей правого предсердия (верхне-
нижний и медиально-латеральный размеры) по линии габаритного уровня варьирования, а также 
половые и типовые отличия в средних значениях переднезаднего, верхне-нижнего и 
медиолатерального  размеров правого желудочка имеют важное теоретическое и практическое 
значение при разграничении нормы и патологии и являются актуальными в аспекте профилактики 
состояния здоровья населения. Они могут быть использованы для определения изменений состояния 
полостей сердца в отделениях лучевой диагностики и лучевой терапии лечебно-профилактических 
учреждений.  

 
СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЕРИОДОВ ПЕРВОГО, 

ВТОРОГО ДЕТСТВА И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ 
ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Авторы: Д.П. Осипов, Л.С. Харагургиева 
Научный руководитель: доц. Е.В. Чаплыгина 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 
анатомии 

Актуальность. Соматотип обобщает разноплановые свойства конституции и является ее 
морфологическим выражением. Конституциональные особенности роста и созревания детей и 
подростков остаются дискутабельными до настоящего времени. Не вызывает сомнений, что 
антропологический подход в оценке физического развития человека является наиболее достоверным 
и доступным исследованию. Детская конституциология является одной из наиболее важных и 
интенсивно разрабатываемых проблем современной медицинской морфологии в связи с тем, что 
физическое развитие детей, относящихся к различным конституциональным типам в постнатальном 
онтогенезе, происходит неодинаково, а имеется индивидуально-типологическая специфика ростовых 
процессов, которая связана с общим соматическим развитием и конституцией. 

Особый интерес представляет комплексное изучение основных морфологических показателей и 
вариабельности компонентов тела на разных уровнях. 

В настоящее время считают, что у людей, относящихся к основным соматическим типам, имеется 
предрасположенность к различным заболеваниям и одни и те же болезни у субъектов разных 
конституций имеют неодинаковое течение. 

Заболевания центральной нервной системы и ограничения жизнедеятельности, связанные с этой 
патологией, занимают в России одно из ведущих мест в структуре детской заболеваемости и 
инвалидности. 

В литературе имеются отдельные работы, посвященные изучению связи заболеваний нервной 
системы и, в частности, эпилепсии с типом телосложения. Вместе с тем, следует отметить, что 
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 соматотипологические особенности детей периодов первого, второго детства и 
подросткового возраста, страдающих эпилепсией. 

Материалы и методы. Проведены соматометрия и соматотипирование 1192 практически 
здоровых ребенка и 253 ребенка, страдающего эпилепсией периодов первого, второго детства и 
подросткового возраста. Соматометрия проводилась по общепринятой методике В.В. Бунака (1941) в 
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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 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, второго детства и подросткового возраста по габаритному, компонентному и 
пропорционному 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, 
мезомембрального типа, а среди больных эпилепсией преобладают представители микромезосомного 
соматотипа (47,92%), с ниже средней степенью выраженности мышечной, жировой и костной масс, 
мезомакромембрального типа. Среди здоровых девочек преобладают представители 
микромезосомного соматотипа (29,56%) с ниже средней степенью выраженности жировой массы, 
средней степенью выраженности мышечной и костной масс, мезомембрального типа, а среди 
больных эпилепсией девочек, также как и среди мальчиков, – микромезосомного соматотипа 
(47,27%) с ниже средней степенью выраженности мышечной, жировой и костной масс, 
мезомакромембрального типа. 

Выводы. Полученные результаты соматометрии и соматотипирования дополняют имеющиеся 
морфологические данные о конституциональных особенностях детей периодов первого, второго 
детства и подросткового возраста 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. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТУРЕЦКОГО СЕДЛА У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ ПО 

ДАННЫМ РЕНТГЕНОГРАММЕТРИИ 
Авторы: М.Е. Хулхачиева, А.В. Межунц  

Научный руководитель: проф. О.А. Каплунова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 

анатомии 

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. Изучение формы и размеров турецкого седла 
имеет важное прикладное значение, так как турецкое седло, являясь, вместилищем для гипофиза, 
позволяет судить о его размерах. 

Цель работы - выявление зависимости размеров и формы турецкого седла от возраста, пола и типа 
черепа у жителей юга России. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 140 рентгенограммах практически здоровых 
людей обоих полов в возрасте от 8 до 60 лет (из коллекции проф. О.А. Каплуновой). 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 черепа100. 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 
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невозможностью выявить типовые особенности растущего черепа. Исследование турецкого седла 
проведено на 70 рентгенограммах в боковой проекции по методике В.С. Майковой-Строгановой с 
использованием масштабно-координатной бумаги. 

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). 

На рентгенограммах черепов у мужчин и женщин зрелого возраста преобладал сагиттальный 
размер турецкого седла (82,5% случаев) над вертикальным размером (27,5% случаев). У мальчиков и 
девочек в возрасте от 8 до 15 лет наблюдалось приближение вертикального размера турецкого седла 
к сагиттальному. Форма турецкого седла в виде овала преобладала над плоской и глубокой, 
соответственно в 58%, 24% и 18% случаев. Площадь ямки турецкого седла в боковой проекции 
увеличивалась с увеличением возраста от 30 мм2  до 102 мм2. 

Установлено, что форма и размеры турецкого седла не имеют достоверно значимых типовых 
отличий. Отсутствие типовой зависимости у структур внутреннего основания черепа, видимо, 
связано с тем, что над общими факторами формообразования черепа преобладает локальное 
взаимодействие с близлежащим отделом мозга. 

Выводы. 
1.У жителей юга России преобладают черепа с широким и высоким мозговым отделом.  
2. Форма и размеры турецкого седла не имеет достоверно значимых типовых отличий. 
3. Выявлено преобладание формы турецкого седла в виде овала над плоской и глубокой формами. 
4. Выявлены возрастные особенности формы и размеров турецкого седла. 
 

 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕНОЗНОГО РУСЛА НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ЛЮДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ 

Авторы: А.И. Шульгин, А.А. Васищева, М.Ю. Клименко 
Научный руководитель: доц. Е.В. Чаплыгина 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра нормальной 
анатомии, кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС Рост ГМУ, ООО «Алком» - центркардио 

Актуальность. В настоящее время заболевания вен нижних конечностей являются 
распространенным патологическим состоянием человека. Тромбоз глубоких вен, хроническая 
венозная недостаточность, варикозное расширение вен представляют реальную угрозу для жизни, но 
и имеют тенденцию в настоящее время к омоложению данных патологических состояний. Они 
значительно снижают качество жизни, приводя к инвалидизации людей трудоспособного возраста, 
эта проблема превратилась из медицинской в социально-экономическую. Из всех современных 
методов лучевой диагностики ультразвуковой метод является высокоинформативным, доступным и 
неинвазивным, что позволяет его применять для изучения нормальной анатомии сосудов нижних 
конечностей.  

Цель. Установить закономерности анатомической изменчивости количественных характеристик 
основных вен нижних конечностей у мужчин и девушек 16 – 21 года различных соматотипов с 
помощью ультразвукового метода исследования. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведена соматометрия по 
общепринятой методике Бунака В.В. с использованием стандартного антропометрического набора. 
Проведено соматотипирование 42 практически здоровых девушек 16 – 21 года (средний возраст 18 
лет) и 38 практически здоровых мужчин 16-22 лет (средний возраст 19 лет) по методике Р.Н. 
Дорохова и В.Г. Петрухина, на базе кафедры нормальной анатомии РостГМУ. В условиях кафедры 
ультразвуковой диагностики ФПК и ППС Рост ГМУ и  ООО «Алком» - центркардио, было 
выполнено ультразвуковое исследование сосудов в B-режиме на аппаратах Dornier AI 
5200(Германия), Acuson 128 xp-10 (США) линейным датчиком с частотой 7 – 9 МГц основных вен 
обеих нижних конечностей у данного контингента исследованных. 

Результаты. При оценке лиц по габаритному уровню варьирования среди обследуемых девушек 
были получены следующие данные: представители МиС типа составили 20,66 %, МеС типа – 56,19%, 
МаС – 23,15%, у мужчин представители МиС типа составили 35,42 %, МеС типа – 47,51%, МаС типа 
– 17,07%. При распределении изученного контингента по пропорционному уровню варьирования у 
девушек были получены следующие результаты: представители микромембрального типа (МиМб) 
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составили 15,61%, мезомембрального типа (МеМб) - 63,61%, макромембрального типа (МаМб) - 
20,78%. У мужчин соответственно МиМб типа составили - 18,38%, МеМб типа - 57,46%, МаМб типа 
- 24,16%. При ультразвуковом обследовании установлены достоверные отличия диаметров вен у 
девушек и мужчин различных соматотипов по ГУВ. У девушек диаметр бедренной вены, задних 
большеберцовых вен, большой и малой подкожных вен увеличиваются как на левой, так и на правой 
конечности в ряду от микро – к макросомному типу. При этом обращает на себя внимание 
преобладание диаметра бедренной вены слева, а задних большеберцовых вен, большой и малой 
подкожных вен - справа. Максимальная величина диаметра всех глубоких вен выявлена у 
представителей МаС типа: левая бедренная вена - 14,1±3,4 мм, левая подколенная вена – 7,5±2,3 мм, 
левые задние большеберцовые вены – 2,5±0,4 мм, правая большая подкожная вена – 4,2±1,1 мм, 
правая малая подкожная вена – 5,1±1,3 мм. При анализе данных у мужчин прослеживается 
увеличение диаметров слева всех изученных вен от микро – к макросомному типу. В свою очередь 
хотелось бы отметить максимальную величину диаметров справа выявленную у представителей МеС 
типа – бедренная вена – 18,6±1,3 мм, большая подкожная вена – 5,8±1,5 мм, малая подкожная вена – 
7,3±1,4 мм. При анализе данных, полученных в ходе ультразвукового исследования, установлены 
достоверные отличия диаметров вен нижних конечностей у девушек и мужчин различных 
соматотипов по ПУВ. В ряду микромакросомии наблюдается увеличение диаметра всех изученных 
вен нижних конечностей у девушек. Наиболее выраженное различие установлено при изучении 
диаметра бедренной вены от МиМб до МаМб типов слева (от 9,2±0,5 мм до 14,1±2,5 мм 
соответственно). У мужчин при обработке данных получено что максимальные значения показателей 
бедренной вены, подколенной вены, большой подкожной вены наблюдается у представителей МаМб 
типа как на левой так и на правой нижней конечности. Обращает на себя увеличение диаметров 
задних большеберцовых вен справа - 3,1±1,0 мм и малой подкожной вены - 5,8±1,3 мм установлено у 
представителей МеМб типа. 

Выводы.1.В результате проведенного ультразвукового исследования выявлены достоверные 
отличия диаметров неизмененных  вен нижних конечностей у девушек и мужчин различных 
соматотипов по габаритному и пропорционному уровням варьирования.  

2.Установлены достоверные отличия диаметров основных вен левой и правой нижних 
конечностей у девушек и мужчин с различными соматотипами.3.Результаты исследования с учетом 
индивидуально-типологических особенностей обследованных могут быть использованы при 
проведении ультразвукового исследования лиц с заболеваниями венозных сосудов нижних 
конечностей и интерпретации полученных данных. 

 
КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКИ ПО МАТЕРИАЛАМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ ЗА 
2002-2011 ГГ.  

Авторы: Т.С. Масленникова, А.В. Семибратченко 
Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
патологической анатомии 

Актуальность. В Российской Федерации, как и во всем мире, наблюдается рост заболеваемости 
системной красной волчанки (СКВ). Распространенность ее составляет от 48 до 250 случаев на 100 
тыс. населения, а ежегодная первичная заболеваемость около 50-70 случаев на 1 млн. человек в год. 
Актуальной проблемой остается своевременная диагностика заболевания, т.к. правильно проведенное 
лечение значительно удлиняет продолжительность жизни пациентов. 

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение клинико-анатомической характеристики 
системной красной волчанки по материалам патологоанатомических вскрытий Областной 
клинической больницы № 2 за 2002 - 2011 гг. 

Материалы и методы. Нами было проанализировано 1500 вскрытий, из которых СКВ 
встретилась в 8 наблюдениях (частота встречаемости - 0,5% от общего числа вскрытий). 

Результаты. По материалам вскрытий, из умерших 1 - мужчина, в возрасте 20 лет, и 7 женщин, в 
возрасте от 20 до 60 лет. Уже из этих данных можно сделать вывод, что больные СКВ – это 
преимущественно женщины. Во всех случаях проводилось подробное гистологическое исследование 
кожи и внутренних органов. Диагноз СКВ при жизни был поставлен только 4 больным (50%), у 
остальных основным заболеванием считали гнойно-септические процессы (25%), инфаркт головного 
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мозга (13%), лимфопролиферативное заболевание (13%). Длительность заболевания варьировала от 6 
месяцев до 20 лет и напрямую зависела от своевременной постановки диагноза и проведения 
адекватной терапии. В начальный период болезни увеличение летальности было связано с тяжелым 
поражением внутренних органов (в первую очередь почек и ЦНС) и интеркуррентными инфекциями, 
а в поздний - атеросклеротическим поражением сосудов. При анализе клинических данных было 
отмечено, что у всех пациентов ярко выражены общие токсические симптомы в виде потери массы 
тела и лихорадки, болей в мышцах и костях. Изменения кожи, т.е возникновение  эритематозных 
очагов или шелушащихся эритематозных бляшек на спинке носа, сыпь в виде «бабочки», были 
выявлены у 23% больных. Со стороны сердечно – сосудистой системы у 37% больных наблюдался 
кардит и инфаркт миокарда. Часто встречающимся проявлением была хроническая сердечная 
недостаточность с анасаркой (37,5%), постинфарктный кардиосклероз был отмечен у 12,5%. У 
некоторых больных наблюдался феномен Рейно (13%). Со стороны мочеполовой системы наиболее 
частыми проявлением поражения органов явились люпус - нефрит (37,5%) и нефротический синдром 
(25%). Двум пациентам была проведена нефробиопсия, морфологическая картина которой 
соответствовала волчаночному нефриту (диффузный глобальный эндо- и экстракапиллярный 
активный гломерулонефрит). Для системной красной волчанки также характерен полисерозит, 
проявляющийся плевритом (12,5%), перикардитом. У 50% больных наблюдалась пневмония. 
Неврологическая симптоматика различной степени выявлена у 49% больных и проявлялась 
изменением личности больных, судорогами, нарушением мозгового кровообращения и 
периферическим невритом. Таким образом, СКВ – одно из тяжелых системных заболеваний, которым 
страдают преимущественно женщины молодого возраста. Клинические проявления заболевания 
полиморфны и требуют дифференциальной диагностики с различными заболеваниями почек, легких, 
сердечно - сосудистой системы, в том числе и специфических (туберкулез, сифилис и др.). Для 
точной постановки диагноза необходимо более широкое обследование больного и использование 
специфических лабораторных исследований, таких как скрининговый тест на СКВ, суть которого 
заключается в выявлении антинуклеарных антител. Только у двух больных был проведен этот тест. У 
75% всех пациентов имелись проявления иммунодефицита. При патологоанатомических вскрытиях 
наиболее характерными изменениями был альтеративно - продуктивный васкулит сосудов 
микроциркуляторного русла с поражением кожи, почек, селезенки, головного мозга. На втором месте 
находились поражения почек в виде хронического гломерулонефрита, специфические поражения в 
виде люпус – нефрита (кариорексис, гематоксилиновые тельца) были отмечены у половины больных. 
В 75% случаев имелись проявления миокардита с кардиосклерозом. У 25% пациентов с СКВ, в 
селезенке отмечались характерные изменения в виде «луковичных колец», обусловленные 
периваскулярным фиброзом вокруг пораженных сосудов. Поражения легких в виде люпус - 
пневмонита встречалисьу 37,5% больных. 

Осложнения. Самым частым осложнением при СКВ была  анемия, связанная с аутоиммунными 
реакциями, частота встречаемости ее составила 75%. Осложнения с язвенно-некротическими 
поражениями кожи, возникшие в результате васкулита, выявлены у 25% больных. Отек головного 
мозга встречается у 50% пациентов с СКВ. Патология сердечно - сосудистой системы в виде острой  
сердечно - сосудистой недостаточности отмечалась у 25% больных. 

Причинами смерти стали острая надпочечниковая недостаточность (38%), отек головного мозга 
(25%), острая сердечно - сосудистая и дыхательная недостаточность (13%), некротический нефроз. 

Лечение. Специфического лечения СКВ не существует. Для терапии применяли в основном три 
группы лекарственных препаратов - кортикостероидные гормоны, иммунодепрессивные и 
фотодесенсибилизирующие препараты. На фоне данного лечения имелись проявления 
иммунодефицита (сепсис, флегмона, гангрена, туберкулез). 

Выводы. Таким образом, системная красная волчанка - редкая патология, которая составляет 
лишь 0,5% всех вскрытий. Для точной постановки диагноза необходимо более широкое обследование 
больного и использование специфических лабораторных исследований. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Автор: Б.И. Нурматов 
Научный  руководитель: проф. С.А. Блинова 

Узбекистан, г. Самарканд, ГОУ ВПО «Самаркандский государственный медицинский институт», 
кафедра гистологии и эмбриологии 

Актуальность. Воспалительные заболевания органов дыхания имеют тенденцию к росту в связи с 
нарушением экологии, климата и образа жизни человека. Снижение иммунных реакций при 
заболеваниях органов дыхания также подчеркивает актуальность темы. 

Цель. Выяснить изменения иммунитета при различных воспалительных процессах органов 
дыхания. 

Материалы и методы. Мы использовали микропрепараты больных с воспалительными 
заболеваниями органов дыхания на базе патологоанатомического отделения клиники СамМИ. 

Результаты. Воспалительные процессы бронхов часто вызываются палочкой Пфейфера, 
пневмококком, реже стафилококком и другими представителями условно – патогенной флоры 
органов дыхания. Для выявления инфекционной иммунопатологии используются серологические и 
клеточные реакции, посевы мокроты. При оценке общего иммунологического статуса больного в 
настоящее время принято определять число и функциональное состояние иммунокомпетентных 
клеток бронхов. 

У часто болеющих людей при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей 
отмечается достоверное снижение Т – лимфоцитов и повышение процентного содержания В – 
лимфоцитов. Процентное содержание Т – лимфоцитов у этих больных остаётся сниженным и в 
периоде выздоровления. У эпизодически болеющих временное снижение показателей Т – 
лимфоцитов в момент разгара болезни сменяется их нормализацией в период выздоровления. 
Обнаружено снижение содержания в крови Т – супрессоров у всех обследованных часто болеющих  
людей и снижение Т – супрессоров и Т – хелперов у часто болеющих с сопутствующей хронической 
патологией. 

У часто болеющих больных страдает и гуморальное звено иммунитета. Снижение сывороточного 
иммуноглобулина А и  иммуноглобулина G в сочетании с изменением числа Т- В – лимфоцитов, 
субпопуляцией Т – клеток и снижением функциональной активности лимфоцитов выявлено у 71 % 
часто болеющих больных. Снижение сывороточного иммуноглобулина А на фоне гиперпродукции 
иммуноглобулина М у часто болеющих больных сохраняется и в периоде клинического 
благополучия. Воспалительные процессы органов дыхания часто развиваются у аллергиков, что 
связано с особенностями их иммунного ответа (преимущественно Тh – 2 типа с недостаточным 
выделением гамма – интерферона и интерлейкина – 2). Из-за слабой продукции Ig G – антител  у них 
часто сохраняется восприимчивость к вирусам. 

У часто болеющих людей выявлено также нарушения системы нейтрофильного фагоцитоза. У них 
обнаружено резкое увеличение коэффициента поглощения фагоцитов и завершенности фагоцитоза, 
особенно резко выраженное при присоединении осложнений. Кроме того, у них установлено 
снижение показателей фагоцитоза, ведущее к снижению способности фагоцита к элиминации 
циркулирующих иммунокомплексов, повышению содержания этих комплексов в крови. 

Выводы. 1. У часто болеющих людей нормализация количества Т-лимфоцитов, 
иммуноглобулинов А и М не происходит  в периоде выздоровления. Поэтому лечение и уход за ними 
должен быть удлинен. 2. Необходимо стимулировать иммунитет аллергиков из-за патологических и 
функциональных нарушений их иммунного ответа. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО (ВИЛЛИЗИЕВА) КРУГА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Авторы: К.В. Востриков, Г.В. Батаев 
Научный руководитель: доц. А.И. Стерлин 

Россия, г. Барнаул, ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, кафедра нормальной анатомии человека 

Актуальность. Разнообразные сосудистые поражения головного мозга являются актуальной 
проблемой современной медицины. Одним из них является нарушение кровообращения. Ежегодно в 
мире около 6 млн. человек страдают от этого заболевания. В клинике инсульта одну из основных 
ролей играют недостаточность артерий основания мозга. Особенностью этих артерий является 
своеобразный артериальный анастомоз – виллизиев круг. Он соединяет обе сонные и вертебрально-
базилярные системы и является основным коллатеральным путем для поступления крови по одной из 
магистральных артерий головного мозга. Важно отметить, что такая компенсация возникает как в 
норме, так особенно при патологии. 

Топографию артерий основания мозга необходимо учитывать при хирургических операциях и во 
многом именно из-за их особенностей строения зависят нарушения компенсаторного 
кровообращения. Знание вариаций и аномалий артериальной системы головного мозга вооружает 
клинициста правильными методами диагностики и лечения многих заболеваний. Варианты артерий 
основания головного мозга довольно разнообразны. В работе Bergman R. A. (2005 г.), основанной на 
изучении 1413 препаратов головного мозга, классическая картина виллизиева круга замечена только 
в 34.5 % случаев. 

Цель. Цель нашей работы заключалась в измерении некоторых морфологических показателей 
артерий виллизиева круга. 

Материал и методы. На 10-ти препаратах головного мозга с помощью штанген-циркуля и 
линейки были измерены 5 показателей: 1) длина передней соединительной артерии, 2) расстояние 
между внутренними сонными артериями, 3) длина задних соединительных артерий, 4) расстояние 
между передним краем головного мозга и передней соединительной артерии, 5) расстояние между 
задним краем головного мозга и передним краем моста, где базиллярная артерия делится на 2 задние 
мозговые. Статистическая обработка данных была произведена с помощью Microsoft Excel 2003. 

Результаты. По результатам наших измерений были получены следующие результаты: 1) длина 
передней соединительной артерии 3,0±1,1мм, 2) расстояние между внутренними сонными артериями 
22,1±3,0мм, 3) длина правой задней соединительной артерии 15,0±2,5мм, а левой 15,5±2,8мм, 4) 
расстояние между передним краем головного мозга и передней соединительной артерии 63,1±4,8мм, 
5) расстояние между задним краем головного мозга и передним краем моста 74,0±3,8мм. 
Большинство наших измерений укладываются в средние величины. Но есть и выскакивающие 
варианты, например: длина передней соединительной артерии у одного препарата существенно 
больше,  чем у других, а у другого ее длина меньше. Длины задней соединительной артерии правой и 
левой отличаются друг от друга во всех случаях. На одном из  препаратов обе задних 
соединительных артерий меньше, чем у других, а на другом наоборот больше средних показателей. 
Классическое строение виллизиева круга было обнаружено только на 2-х препаратах (20%). 
Соответственно варианты были обнаружены на остальных препаратах (80%), а именно: гиперплазия 
правой задней мозговой артерии на 2-х препаратах (20%), а также гипоплазия этой же артерии на 
другом препарате (10%); гипоплазия как левой задней соединительной артерии (10%), так и обеих 
артерий (20%), с сильно суженным просветом, и считается, что такой виллизиев круг, если не в 
анатомическом смысле, то в функциональном отношении является разомкнутым, как указывает в 
своей работе Лачкепиани А. Н. (1969 г.). Вследствие этого вероятность развития ишемии возрастает, 
считает Камчатнов П. Р. (2008 г.). На одном из препаратов было нами замечено, что обе задние 
соединительные артерии раздвоены, а на другом левая артерия делится на мелкие веточки для 
соединения с задней мозговой артерией. В дополнении к препарату, у которого присутствует 
гипоплазия обеих задних соединительных артерий, хотелось бы отметить, что они не имеют 
видимого соединения с задней мозговой артерией и это является нетипичным вариантом. 

Выводы. Таким образом, нами были отмечены некоторые отклонения  количественных 
характеристик артерий от средних значений, а также описаны варианты артерий основания головного 
мозга. Чаще всего наблюдалась гипоплазия задней соединительной артерии, иногда обеих на 1-м 
головном мозге (30%). Отмеченные нами закономерности расширяют знания о вариантном строении 
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виллизиева круга. Также было бы интересно проследить корреляционные взаимосвязи между 
количественными характеристиками артерий и размерами головного мозга человека, чем мы и 
планируем заниматься в дальнейшем. 

 

 

Секция 
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА. БИОЛОГИЯ» 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПО ДАННЫМ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ С ЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ И ИХ 
УСТРАНЕНИЕ 

Авторы: Ю.А. Ярыжева 
Научный руководитель: асс. В.Н. Макарова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра судебной 
медицины с курсом правоведения 

Актуальность. Туберкулез легких - серьезная социальная и медицинская проблема современной 
России, по распространенности составляет-8,7 на 100 тысяч населения, является важным объектом 
исследования у судебно-медицинских экспертов. Причиной безуспешной борьбы с туберкулезом, 
помимо социально-экономических факторов, является некачественное оказание врачебной помощи, 
углублённое изучение которой, позволит разработать научно обоснованные подходы эффективной 
профилактики профессиональных ошибок и неблагоприятных исходов этой патологии. 

Цель. Разработать научно-обоснованные объективные критерии профессиональных ошибок 
диагностики туберкулеза легких на госпитальном этапах для улучшения качества клинической 
диагностики и экспертизы. 

Материалы  и методы. Работа выполнена на базах: танатологических отделений ГОУЗ Бюро 
СМЭ МЗ РО, патанатомического Бюро РО РФ РОПАБ при БСМП № 1 им. Семашко Н.А., ГПТД, 
кафедре фтизиатрии и пульмонологии ФПК и ППС ГОУ ВПО РостГМУ. Проведен анализ за 2003-
2008 гг. (м. и ж., от 20 до 90 лет): медкарт стационарного больного за 2003-2007 гг., протоколов 
патанатомических исследований за 2007-2008 гг., актов СМИ трупов за 2005-2007 гг., 
регистрационных журналов отдела комиссионных СМ экспертиз по материалам следственных и 
судебных дел ГОУЗ Бюро СМЭ РО за 2004-2008 гг., с учетом степени использования на практике 
стандартов в диагностике форм туберкулеза легких врачами-фтизиатрами, в соответствии с 
Приказами МЗ и СРРФ от 11 августа 2005г: N№ 509, 512, 513, 514 (до и после их внедрения). 

Результаты. 1. Дефекты: медицинского характера, встретились в 5 раз чаще правовых: недостатки 
сбора анамнеза и жалоб -30,3%; неправильность или неполнота формулировки диагноза-21,0%; 
неточность  локализации процесса-10,5%; заполнения титульного листа-12,2%; небрежного ведения-
30,3%. 2.Объективного характера: при инфильтративном-44,4%, диссеминированном-41,8 %, 
фиброзно-кавернозном-39,2%; субъективного характера: при фиброзно-кавернозном-60,8%, 
диссеминированном-58,2%, инфильтративном-55,6%. 3.Установлена сущность выделенных дефектов, 
у врачей специализированного стационара: 1) Не использование или неполное применение 
диагностических критериев (в стандартах)-70,0%; 2) Не распознавание основного заболевания и его 
осложнений-37,2%; 3) Поздняя диагностика основного заболевания, осложнений-90,0%; 4) 
Недооценка тяжести состояния больного-8,7%; 5) Правовые дефекты-84,9%: «права пациентов» и 
«права граждан на информацию о состоянии здоровья»-51,5%. 3. Как основной диагноз (2005-
2007гг): фиброзно-кавернозный-162(29,5%), фиброзно-очаговый-107,0 (19,5%), казеозная пневмония-
60,0 (11%), диссеминированный-45 (8,2%), генерализованный гематогенный-32(5,8%), милиарный-
11(2%). 4. Гистологически подтвержден клинический диагноз: фиброзно-очаговый - в 14,5%, 
казеозной пневмонии - в 12,3%, фиброзно-кавернозный и диссеминированный - по 10,0%. 5. 
Показатели расхождения клинического, основного и сопутствующего диагнозов по данным актов 
СМИ трупов и протоколов патанатомических исследований: полное расхождение основного диагноза 
по сравнению с клиническим-3,0%, сопутствующего-5,0%; расхождения основного диагноза (при 
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патанатомических исследованиях), по сравнению с клиническим, составляет 10,0%, сопутствующего 
диагноза 23,0 %. 

Выводы. Рекомендуется: 1. Сведения  информации о: начале заболевания; о причинах позднего 
поступления больного в стационар; диагностических исследованиях, до поступления в стационар; 
отсутствии использования отдельных критериев федеральных стандартов; отсутствии заверенных 
записей о доверенном лице для информирования, составляющих врачебную тайну; отсутствии 
расписки в виде приложения к истории болезни о добровольном и информированном согласии 
пациента о медицинских вмешательствах или отказе от них - предлагается в обязательном порядке 
вносить в медицинские карты стационарного больного. 2. Учитывать, что, в качестве основного, 
иногда сопутствующего заболевания, встречаются фиброзно-кавернозный, фиброзно-очаговый 
туберкулез легких, казеозная пневмония и др. формы. 3. Обращать внимание на медицинские 
дефекты объективного и субъективного характера, а также нарушения «Законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан». 4. Учитывать, в судебно-медицинской практике, сложность 
диагностики, частоты таких сопутствующих заболеваний туберкулеза, как ВИЧ-инфекция, гепатиты, 
алкоголизм, наркомания, относясь  настороженно и проявляя особое внимание в их выявлении или 
исключении, помня, что при расхождении диагнозов основной причины смерти, её осложнений, 
сопутствующих заболеваний, преобладает гиподиагностика. 5. При СМИ трупа - наибольшую 
сложность диагностики, при отсутствии предварительных сведений, при игнорировании 
гистологического исследования с окраской срезов по Циль-Нильсену. 6. Заключать договоры о 
взаимных обязательствах врача и пациента, используя законодательные акты РФ об охране здоровья 
граждан. 7. На курсах повышения квалификации обратить внимание фтизиатров, судебно-
медицинских экспертов, патанатомов на необходимость клинико-морфологической диагностики 
туберкулеза легких объективными методами исследования, с учётом Федеральных стандартов. 

 

КРИТЕРИИ СУДЕБНО – МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ОСЛОЖНЕНИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ 

Авторы: Д.В. Лигай, С.Н. Тихоненко, С.С. Черных, К.Р. Магомедов 
Научные руководители: доц. Д.П. Березовский, вр. Н.А. Шевченко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра судебной 
медицины с курсом правоведения, «Консультативный Центр Шевченко» 

Актуальность. «Красота требует жертв». В достижении своей цели, независимо от пола, люди 
применяли разнообразные способы, чтобы быть привлекательными. На сегодняшний день, в связи с 
научно – технической революцией на помощь человеку приходят современные технологии. Одной из 
таких является метод лазерной эпиляции волос, успешно применяемый в косметологических 
клиниках. Существует значительные разновидности лазеров, с разной длиной волн. Основной 
принцип работы лазера – это тепловое воздействие на луковицу волоса. Однако, существующие на 
сегодняшний день методики косметологической депиляции не могут считаться безукоризненными, и 
как у любого врача, так и у врача косметолога возможны осложнения при проведении таких 
процедур. Следовательно, наличие осложнений при оказании косметологической помощи 
потенциально может явиться причиной назначения судебно-медицинской экспертизы в рамках 
гражданского дела по возмещению материальных расходов пациента.  

Цель. Целью исследования явилась судебно–медицинской оценки осложнений, которые могут 
возникнуть при использовании метода лазерной эпиляции волос.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проанализированы показатели работы 
отдельно взятой косметологической клиники N за 2010 год. При анализе оказания косметологической 
помощи были учтены пол, возраст пациентов, характер осложнений, участки тела, подвергшихся 
лазерной эпиляции. 

Результаты. Всего за анализируемый период лазерной эпиляции подверглось 500 человек, что 
составило около 30% от общего количества пациентов. Среди них мужчины составили 3% (15 
пациентов), а женщины 97% (485 пациентов). Возраст мужчин колебался от 35 – 60 лет (средний 
возраст 47,56,3 лет), а возраст женщин от 20 – 60 лет (средний возраст 407,8 лет). Зоны 
фотоэпиляции у мужчин распределились следующим образом - в 43% случаев встречалась зона ушей, 
в 30 % зона шеи и в 27% зона паха и промежности. Из всего числа женщин в 60% случаев 
фотоэпиляции подвергалась зона подбородка и верхней губы. В 20% случаев лазер применяли на 
участках депигментации и для фотоомоложения (зона лица). Еще в 20% лечение лазером применяли 
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при телеангиоэктазиях. При исследовании частоты встречаемости осложнений оказалось, что в 0,2% 
случаев они были после лечения телеангиоэктазий, тогда как при воздействии лазером на участки 
депигментации осложнения встречались в 0,4% случаев. При этом стоит отметить, что все 
осложнения имели место только у женщин, что может быть объяснено их большим количеством 
обращений за год. Анализируя частоту встречаемости осложнений, по данным клиники, можно 
считать, что количество осложнений стремится к нулю. Однако, необходимо отметить наличие 
отдельной проблемы, которой является неудовлетворенность пациентов полученными результатами. 
При этом количество таких пациентов составляет порядка 20% от общего числа или 50% от всех 
неудовлетворенных случаев и связана она в основном с результатами фотоэпиляции зоны верхней 
губы. При характеристике осложнений, возникающих после проведения лазерной эпиляции 
встречались: ожоги от легкой эритемы до ожогов второй степени, ссадины, пигментации. 

Выводы. 1.В гендерном отношении осложнения при использовании лазерной эпиляции 
встречались лишь у лиц женского пола. 2. Общая частота встречаемости осложнений, возникающих 
после проведения лазерной эпиляции очень низкая. 3. При наличии ожога, критерием оценки тяжести 
причиненного вреда здоровью может служить длительность расстройства здоровья. 4. Ссадины 
согласно критериям определения степени тяжести причиненного вреда здоровью вообще не 
квалифицировались как причинившие вред 5. В то же время, выявлена проблема, косвенно имеющая 
отношение к судебно-медицинской экспертизе – неудовлетворенность полученным результатом. 

 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ В ЗОНЕ ПЕРЕЛОМА 

ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ 
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 

Авторы: Т.Г. Фалеева, Н.П. Моисеенко, В.Ю. Мажугин, Е.С. Кладова 
Научный руководитель: доц. Д.П. Березовский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра судебной 
медицины с курсом правоведения 

Актуальность. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК) и  тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА) занимают важнейшее место в структуре послеоперационных осложнений и 
смертности в лечебных учреждениях хирургического профиля, в частности у пациентов с травмой 
опорно-двигательного аппарата при оперативных методах лечения. Частота возникновения ТГВНК в 
год составляет 100 случаев на 100 000 населения, при этом тромбоэмболические осложнения 
занимают третье место среди сосудистых заболеваний после ишемической болезни сердца (ИБС) и 
инсульта. В последние десятилетия активно обсуждается вопрос о влиянии концентрации 
гомоцистеина (3) как самостоятельного (независимого) фактора повышенного тромбообразования. 
Данная тема становится особенно актуальной  для судебно-медицинских экспертов, так как наличие 
ТГВНК и ТЭЛА обязательно поставит задачу перед экспертом – результатом чего явилось данное 
осложнение – результатом травмы, выполненного оперативного вмешательства или это 
самостоятельно протекающее заболевание. Решение поставленной задачи существенным образом 
влияет на квалификацию причиненных повреждений. Ответ на поставленный вопрос может быть 
решен исключительно при комплексном подходе с учетом морфологической картины тканей в зоне 
повреждения и на отдалении.  

Цель. Оценка морфологических и морфометрических показателей сосудов в зоне перелома на 
экспериментальной модели животных с метиониновой диетой, способствующей повышенному 
содержанию гомоцистеина в крови. 

Задачи. Изучение морфологии и определение морфометрических показателей стенок капилляров, 
артерий и вен малого калибра в зоне сформированного перелома. 

Материалы и методы. Для исследования использовались беспородные крысы (самцы) массой 250 
– 300г. Животные были рандомизированы в одну из четырех групп: 1 группа – контрольная 
(интактные животные). 2 группа – животные, которым вводился метионин в концентрации 330 мг  в 
течение четырех недель. 3 группа – животные, которым был сформирован закрытый перелом костей 
голени спустя две недели от момента начала эксперимента. Перелом формировали при помощи 
специально сконструированного устройства. 4 группа – животные, которым в течение первых двух 
недель вводился метионин, затем после двух недель от начала эксперимента был формирован 
закрытый перелом костей голени. И еще в течение двух недель вводился метионин. По окончании 
срока эксперимента животных декапитировали под эфирным наркозом. Для морфометрического 
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исследования изымались мягкие ткани из зоны сформированного перелома, а также интактной 
конечности и выполнялось на микрометре МОВ-1-16. 

Результаты. В III (Traum) экспериментальной группе толщина эндотелиальных клеток по 
сравнению с контрольной группой (I) была увеличена в капилляре, вене и артерии на 1,82%, 13,35% и 
6,88% соответственно. В капиллярах и венах отмечалось увеличение диаметра на 4,52% и 17,17% 
соответственно, в то время как диаметр артерии был уменьшен на 12,8% по отношению к 
контрольной группе. Во II (HHcy) опытной группе толщина эндотелиальных клеток по сравнению с 
интактной конечностью контрольной группы была увеличена на 3,43%, 48,52%, 4,98% 
соответственно. Диаметр капилляра был увеличен на 45,82%, диаметр вены на 11,90%, а диаметр 
артерии был уменьшен на 14,32%. В IV опытной группе (HHcy Traum) толщина эндотелия была 
увеличена на 11,56%, 73,47%, 38,78%. Диаметр капилляров и вен был увеличен на 37,79% и 5,69% 
соответственно, а в артериях был уменьшен на 2,85%. Наличия тромбов в просвете сосудов 
интактной конечности в контрольной группе не наблюдалось. В группе с наличием перелома без 
введения метионина тромб отмечался с частотой 1:11, в группе с метионином без формирования 
перелома с частотой 1:11, а в группе с переломом и метиониновой диетой 3:10. 

Выводы. Полученные результаты исследования в эксперименте на лабораторных животных 
предполагают, что морфометрическими критериями дифференциальной диагностики тромбоза, 
возникшего вследствие травмы от длительного повышенного уровня ГЦ в крови может быть 
значительное увеличение толщины эндотелия в венах травмированной конечности по сравнению с 
противоположной симметрично расположенной стороной, при незначительном увеличении толщины 
эндотелиального слоя в капиллярах и артериях, в сочетании с увеличенным диаметром в венах и 
капиллярах, и уменьшение диаметра артерий. 

 
НЕЗАВИСИМОСТЬ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ОТ МАССЫ ТЕЛА В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
Авторы: Т.Г. Фалеева, Н.П. Моисеенко, А.А. Асеева 

Научный руководитель: асс. В.Ю. Мажугин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра судебной 

медицины с курсом правоведения 

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. Ранее считалось, что у людей с 
избыточной массой тела уровень гомоцистеина в крови резко возрастает, тем самым увеличивая риск 
развития сердечно-сосудистой патологии. 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. Дискутируется роль ГГЦ в 
индукции тромбообразования в венозном русле, а также необходимость использования 
метионинового нагрузочного теста при диагностике тромбофилии, ассоциированной с ГГЦ. 
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.  

Целью данного исследования является исследование действия – модели ГГЦ на определение им 
способности активировать тромбоз.  

Материал и методы. Для исследования использовались беспородные крысы (самцы) массой 250 – 
300г. Животные были рандомизированы в одну из четырех групп: 1 группа – контрольная (интактные 
животные). 2 группа – животные, которым вводился метионин в концентрации 330 мг  в течение 
четырех недель. 3 группа – животные, которым был сформирован закрытый перелом костей голени 
спустя две недели от момента начала эксперимента. Перелом формировали при помощи специально 
сконструированного устройства. 4 группа – животные, которым в течение первых двух недель 
вводился метионин, затем после двух недель от начала эксперимента был формирован закрытый 
перелом костей голени. И еще в течение двух недель вводился метионин. По окончании срока 
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эксперимента животных декапитировали под эфирным наркозом. Взвешивание испытуемых 
животных проводилось еженедельно в одно время на механических весах с шагом деления 1 гр.  

Результаты. Динамика изменения средней массы тела для 1 группы выглядит, следующим 
образом: 1я неделя  – 258±15,79 г; 2я неделя – 270±9,28 г; 3я неделя -280,75±7,92,4я неделя – 
277±8,62, 5я неделя-278,5±10,39 г. Еженедельный прирост массы составил: 4,98%; 9,76%; 14,13%, 
12,70%, 13,21%. Динамика изменения средней массы тела для 2 группы выглядит, следующим 
образом: 1я неделя – 232±15,3 г; 2я неделя – 244±11,55 г; 3я неделя – 263±17,79 г; 4я неделя – 
262±18,83, 5я неделя-250,5±13,99 г. Еженедельный прирост массы составил: 2,76%, 8,18%, 16,35%, 
15,80%, 10,72%. Динамика изменения средней массы тела для 3 группы выглядит, следующим 
образом: 1я неделя – 235,75±9,35 г; 2я неделя – 244±11,32г; 3я неделя -249±11,52,4я неделя – 
253,5±11,76, 5я неделя-247,75±9,31 г. Еженедельный прирост массы составил: 2,84%; 6,43%, 
8,62%,10,58%%, 8,07%. Динамика изменения средней массы тела для  4 группы выглядит, 
следующим образом: 1я неделя – 231,5±19,41 г; 2я неделя – 239,25±18,1 г; 3я неделя – 241,5±20,09 г; 
4я неделя – 254,5±20,84, 5я неделя-240±18,35 г. Еженедельный прирост массы составил: 4,04%, 
7,53%, 8,54%, 14,38%, 7,87%. 

Выводы. В течение всего времени эксперимента достоверных различий в увеличении средней 
массы тела опытных и контрольных животных не наблюдалось. Однако в группах 2 и 4, 
гистологически было обнаружено формирование тромбов. Тем самым повышенная масса тела не 
является патогномоничным признаком риска тромбообразования. 

 
УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА ПРИ ТРАВМЕ ОПОРНО ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ НА ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ МЕТИОНИНОВОЙ ДИЕТЫ)  
Авторы: К.Р. Магомедов, С.С. Черных, Д.В. Лигай, С.Н. Тихоненко 

Научный руководитель: доц. Д.П. Березовский 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра судебной 

медицины с курсом правоведения 

Актуальность. Исследования, проведённые за последние годы, показывают, что гомоцистеин 
является независимым фактором риска сосудистых заболеваний. Гипергомоцистеинемия (ГГЦ) 
приводит к дисфункции эндотелия, пролиферации стенки сосудов, к усилению перекисного 
окисления липидов и нарушению баланса в гемостазе, при этом повышается риск развития тромбоза, 
в том числе и глубоких вен нижних конечностей. Тромбоз глубоких вен нижних конечностей 
(ТГВНК) и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) занимают важнейшее место в структуре 
послеоперационных осложнений и смертности в лечебных учреждениях хирургического профиля, в 
частности у пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата при оперативных методах лечения. 
Однако, в повседневной клинической и экспертной практике не так часто можно встретить 
целенаправленное определение уровня гомоцистеина у пациента для прогноза риска тромботических 
осложнений или для установления причинно-следственной связи между причиненным повреждением 
и возникшим тромботическим осложнением. Также в научной  литературе нет сведений о влиянии 
травматической болезни на уровень гомоцистеина.  

Цель. На основании экспериментальной модели перелома длинных трубчатых костей у 
лабораторных животных оценить уровень гомоцистеина в плазме крови. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были использованы беспородные 
крысы самцы, 250-300 грамм. Животные были рандомизированы на 5 групп. I группа – контрольная 
(интактные животные). Во II  группе, животным формировали закрытый перелом костей голени, и 
спустя 2 недели выводили из эксперимента. Животным III группы в течение 6 недель, ежедневно 
вводили внутрижелудочно с помощью зонда метионин в концентрации 24,6 г/кг. Животным IV 
группы в течение 6 недель вводили метионин, и дополнительно на 4 недели эксперимента 
формировали перелом. В V группе животным в течение 2 недель вводили метионин, затем 
формировали перелом и ещё 2 недели вводили метионин. 

Перелом формировался с помощью специального прибора с дозированной нагрузкой на 
фиксированную конечность животного. В ходе эксперимента осуществлялся еженедельный контроль 
массы лабораторных животных в экспериментальных группах. По окончании срока эксперимента 
животных декапитировали под эфирным наркозом. Уровень гомоцистеина в крови определяли 
методом Pfeiffer C.M. et al с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
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Результаты. Во всех группах изменение средней массы тела животных были однотипными, и 
статистически значимых различий выявлено не было. Что же касается концентрации уровня ГЦ, в 
плазме крови лабораторных животных, то в контрольной группе она соответствовала 8,271,18 
мкмоль/л. Используемая метиониновая диета в III группе дала ожидаемый, уже известный по 
научным публикациям результат. Уровень гомоцистеина был повышен по отношению к контролю на 
11,37% (p<0,05). Однако, несмотря на то, что мы вводили метионин в дозировке 24,6 г/кг, мы 
получили значительно меньшие концентрации ГЦ. По литературным данным уровень ГЦ составил 
240 – 334 ммоль/л, в то время как в III экспериментальной группе уровень ГЦ соответствовал 
12,140,92 ммоль/л (p<0,05). Во II  группе, где животные подвергались только травме, наблюдалось 
повышение уровня ГЦ до 9,21.0,7 ммоль/л. Хотя значения были выше по отношению к контролю, 
уровень ГЦ был ниже, чем у животных III группы. Различия же между I и II группой животных 
статистически незначимы, скорее всего, надо полагать, что увеличения концентрации ГЦ связано с 
гиподинамией, что согласуется с литературными данными. В V группе значения ГЦ находились на 
уровне 9,631,44 ммоль/л. Эти значения являются промежуточными между II и III группой, скорее 
всего 4-х недельного срока метиониновой диеты было недостаточно для формирования выраженной 
ГГЦ. Максимальные же концентрации ГЦ, 23,51,2 ммоль/л (p<0,05), были в 4 группе. Здесь 
животным за счет метиониновой диеты был повышен уровень ГЦ и на фоне ГГЦ формировали 
перелом. Полученные значения в этой группе в 3 раза больше чем в контрольной группе и в 2 раза 
больше чем в III группе. Только влияние метиониновой диеты не могло дать такое повышение ГЦ, 
скорее всего, существует неизвестный пока механизм, влияющий на уровень ГЦ. Таким образом, 
травма на фоне увеличенного ГЦ, инициирует резкий подъем его концентрации в крови. 
Следовательно, именно в такой группе надо думать о повышенном риске тромбообразования. 

Выводы. 1. Метиониновая диета, способствует увеличению концентрации гомоцистеина в плазме 
крови экспериментальных животных. 2. Травма на фоне нормального уровня ГЦ, вызывает 
незначительные его повышения, что можно объяснить гиподинамией животных. 3. Переломы костей 
голени на фоне повышенного уровня гомоцистеина (за счет метиониновой диеты) способствуют 
резкому увеличению его концентрации в плазме крови опытных животных. 

 
БРУЦЕЛЛЕЗ. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Авторы: О.С. Шлык, С.С. Саенко 
Научный руководитель: доц. Т.С. Колмакова, асс. Л.И. Шпак 

Россия, Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 
биологии и генетики 

Актуальность. Бруцеллез (или волнообразная лихорадка) – зоонозная инфекция, передающаяся 
от больных животных к человеку, характеризующаяся множественным поражением органов. 
Источником опасных для человека бруцелл является крупный и мелкий рогатый скот (коровы, овцы, 
козы). Заражение человека может происходить различными путями: при непосредственном контакте 
с животным-носителем, либо при употреблении в пищу зараженных продуктов (различные виды 
молочной продукции). В последние годы наблюдается увеличение частоты заболеваемости людей 
бруцеллезом, особенно населения, работающего в сфере сельского хозяйства, представляющих собой 
особую группу риска. Болезнь дает  тяжкие для организма последствия: резко снижается 
работоспособность, может быть причиной бесплодия, последнее негативно скажется на возрастном 
составе населения Ростовской области. 

Цель. Изучение закономерности между зафиксированными случаями заболевания бруцеллезом 
животных и людей. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели изучались сведенья предоставленные 
управлением ветеринарных служб в промежутке с 2005 по 2010 год. Также были рассмотрены 
данные министерства здравоохранения Ростовской области за  указанный выше промежуток времени. 
Был проведен корреляционный анализ полученных данных. 

Результаты. Анализ имеющихся данных лег в основу составленной карты Ростовской области, на 
которой указаны очаги заболеваний населения, а так же крупного и мелкого рогатого скота 
бруцеллезом в промежутке с 2005 по 2011. Помимо этого выявилась зависимость между 
обнаружением больных животных и последующим заражением людей в этих же районах Ростовской 
области. Удалось частично проследить, что  «миграцию» заболевания, связанную с миграцией 
животных – носителей 
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Выводы. Бруцеллёз – заболевание эпидемиологического характера, наиболее часто 
встречающееся в восточных районах Ростовской области. 

 
ОПИСАНИЕ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

ЛИЦАМ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ПОЗДНЕГО ПУБЕРТАТНОГО ЮНОШЕСКОГО 
ПЕРИОДА 

Автор: И.И. Шаптуров 
Научный руководитель: асс. Е.А. Рогачева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 
биологии и генетики 

Актуальность. Определение биологического возраста (БВ) и индивидуальной скорости старения 
особо актуально для оценки и прогнозирования риска развития, наиболее распространенных 
хронических заболеваний современного человека, сцепленных с онтогенетическим развитием и 
процессами старения человека: ожирение, сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Известно более двух десятков различных способов 
определения БВ человека, использующих разнообразные показатели, закономерно изменяющиеся с 
возрастом: физиологические и патологические, функциональные и морфологические, клинико-
лабораторные, биохимические, психологические, нервно-психические и ряд других. Для оценки БВ 
предложено более 100 маркеров возрастных изменений. Изобретение относится к области медицины, 
в частности к профилактической медицине и геронтологии. Может быть использовано для массовых 
скрининговых обследований, прогнозирования риска развития наиболее распространенных 
хронических заболеваний современного человека, связанных с нарушением обмена веществ, в 
научных исследованиях, в том числе для определения влияния экологических факторов (природных и 
антропогенных) на скорость старения организма человека. 

Цель. Адаптировать общепринятую формулу для определения биологического возраста в 
возрастной группе позднего пубертатного юношеского периода для обеих полов.  

Материалы и методы. Методом данного исследования послужила общепринятая 
запатентованная  методика расчета биологического возраста. В исследовании приняли участие 25 
студентов 1 курса  РостГМУ в возрасте 17-20 лет обоих полов. Студенты были разделены по 
следующим возрастным группам: группа А - женщины до 18 лет и мужчины до 21 года; группе В - 
женщины старше 18 лет и мужчины старше 21 года. Измеряли рост (м), массу тела (кг), окружность 
талии и бедер (см). Определяли календарный возраст студентов, оценили скорость старения по 
стандартным формулам. При 0,95> КСС <1,05 сделали заключение о соответствии скорости старения 
норме, при КСС < 0,95 – о замедлении старения, при КСС>1,05 – об ускорении старения. 

Результаты. На основе стандартной математической модели были выведены новые 
коэффициенты для определения биологического возраста в возрастной группе позднего пубертатного 
юношеского периода, т.к. стандартная методика не позволяет рассчитать биологический возраст для 
данных возрастных групп. В результате чего был рассчитан  коэффициент скорости старения для 
каждой возрастной группы студентов. В результате исследования оказалось, что у женщин старше 18 
лет и мужчин старше 21 года (группа В) биологические возрасты разработанных и общепринятых 
методик совпадают. Что касается женщин до 18 лет и мужчин до 21 года (группа А), то нами было 
установлено, что биологические возрасты разработанных и общепринятых методик не совпадают. В 
частности, при определении биологического возраста у юношей в возрасте 18 лет и 4 дня при 
использовании  КСС = 1,01 биологический возраст оказался незначительно выше значения 
календарного и составил - 18 лет и 69 дней. Анализируя этот показатель в возрасте 17 лет и 245 дней 
при использовании  КСС = 1,51 биологический возраст превышает значение календарного и 
составляет 18 лет и 190 дней. При исследовании этого же показателя у девушек в возрасте 18 лет и 
121 дней при использовании КСС = 0,9547 биологический возраст оказался ниже значения 
календарного и составил 18 лет и 115 дней. Анализируя этот показатель у девушек в возрасте 17 лет и 
76 дней при использовании КСС = 0.88, биологический возраст был ниже календарного и составил 17 
года и 22 дня. 

Выводы. Разработанные нами коэффициенты старения успешно были применены для 
определения биологического возраста данных возрастных групп. Следовательно, возможно 
определить биологический возраст в категории до 18 и не старше 21 года. 
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РЕДКИЕ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ У СТУДЕНТОВ РОСТГМУ 
Авторы: М.А. Сухариян, Т.А. Каплина, К.В. Масленская 

Научный руководитель: доц. С.С. Петров 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 

биологии и генетики 

Актуальность. Известно, что строение и функционирование кожи человека зависит от 
сбалансированной работы 620 генов. В связи с важностью генетической диагностики и сложностью 
проведения большинства современных методов, в настоящее время получает большое 
распространение метод дерматоглифики - метод изучения кожных гребешковых узоров пальцев и 
ладоней, а также сгибательных ладонных борозд. Научный интерес к рисункам гребневой кожи 
возник давно и усиливается со временем, что свидетельствует об актуальности проблем 
дерматоглифики. Ключевые свойства дерматоглифики, играющие важную роль при изучении 
морфогенеза человека: 

 легкость и высокая доступность измерения количественных и качественных признаков; 
 неизменность сформировавшихся признаков дерматоглифики при дальнейшем росте и 

развитии плода, ребенка, взрослого человека; 
 включение дерматоглификой в себя индивидуальных наследственных характеристик и  

отражение особенностей расы, пола, генных мутаций, хромосомных дефектов и эффекта 
тератогенных воздействий; 

 возможность использования признаков дерматоглифики при изучении воздействия внешней 
среды в пренатальном развитии. 

Особенно важен дерматоглифический анализ при подозрении на наличие патологии неизвестной 
природы или тератогенного воздействия. В последнее время принята концепция, согласно которой 
дерматоглифика является своеобразным маркером пренатального онтогенеза и, в частности, 
онтогенеза центральной нервной системы. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение редких признаков у студентов РостГМУ 
и выявление степени отклонений  общей дерматоглифической картины от нормального варианта, 
анализ характера этих отклонений. 

Материалы и методы. Изучались дерматоглифы правой и левой руки у 324 студентов возрасте от 
17 до 25 лет, полученные методом Камминса и Мидло. К редким признакам дерматоглифики 
относили дерматоглифические признаки, которые встречаются в популяции с частотой 5% и менее. 
На сегодняшний день известен 31 такой признак. Для диагностической интерпретации 
использовались следующие критерии: 

 редкий признак дерматоглифики (популяционная частота 5% и менее); 
 редкая дерматоглифика(1-2 редких признака у индивидуума); 
 патологическая дерматоглифика(3 и более редких признака у индивидуума) 
Результаты. Анализ полученных данных показал, что у обследованных нами студентов выявлено 

824 редких признака с различной частотой их встречаемости. Так, в дерматоглифическом рисунке 
пальцев выявлено 12 редких признаков, которые встретились 101 раз, а в ладонной дерматоглифике 
выявлено 19 редких признаков, встретившихся 723 раза. Т.е. в 7 раз чаще, чем в пальцевой 
дерматоглифике. У 37 студентов (11,4%) редкие признаки не были обнаружены.  

Из 31 различного признака, признак №16 (добавочные сгибательные складки ладони или пальцев) 
в нашей выборке не встретился ни у одного студента. У 68 студентов (21%) было обнаружено по 1 
редкому признаку. У 74 студентов (22,8%) было обнаружено по 2 редких признака. Эти студенты (с 
1-2 редкими признаками) составили группу с редкими дерматоглифами 142 человека (43,8%). 
Патологические дерматоглифы (3 и более редких признака) встретились у 145 студентов (44,4%) всех 
обследованных. Таким образом, 287 студентов или 86,4% имеют в своих дерматоглифах редкие 
признаки. Признак №1 (8-10 дуг на кончиках пальцев) встретился 4 раза, а признак 28 (окончание 
главной ладонной линии «А» в поле «5» или «I») встретился 21раз. 

В группе патологических дерматоглифов по три редких признака обнаружено у 71 студента 
(21,9%) по 4 редких признака встретилось у 37студентов (11,42%) по 5 – у 19 студентов (5,9%) по 6 – 
у 7(2,2%) по 7 у 5 студентов (1,5%) по 8 у трех студентов (0,92%) по 9 у трех студентов (0,92%). 
Очевидна закономерность – с ростом числа редких признаков в дерматоглифах снижается их 
встречаемость.  
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У 37 студентов из выборки, что составило 11,4% редкие признаки отсутствовали, и они составили 
группу студентов с нормальными дерматоглифами. 

Выводы. 1. 44,4% обследованных составляют группу с патологической дерматоглификой, то есть 
группу риска и подлежат обследованию специалистами медико-генетических консультаций. 2. 287 
студентов или 86,4% имеют в своих дерматоглифах редкие признаки, что является настораживающим 
фактом, свидетельствуя о неблагополучии генетического здоровья молодежи. 3. Вероятными 
причинами высокой встречаемости редких признаков в дерматоглифах студентов могут быть 
генетический груз, плохая экология в регионе, стресс в обществе (негативная информация СМИ, 
угроза терактов техногенные и природные катастрофы, возросшие темпы эволюционного процесса и 
т. д.) 4. В ладонной дерматоглифике редкие признаки наблюдаются в 7 раза чаще, чем в пальцевой. 
Это позволяет предположить, что гены, детерминирующие гребневую кожу пальцев и ответственные 
за индивидуальность личности более консервативны и устойчивы к воздействию внешних факторов. 
Это свойство кожи пальцев является ценным критерием для судмедэкспертов. Типы ладонной кожи, 
наоборот, более лабильны и адаптивно изменчивы. Они представляют интерес для медиков и 
экологов. 5. С целью прогноза здоровья молодежи следует продолжить начатую работу, обследуя 
контингент образовательных учреждений. 6. Полученные данные могут быть использованы 
специалистами сферы образования, здравоохранения и экологами с целью формирования 
комплексной программы защиты здоровья молодежи в Северо-Кавказском регионе. 

 

РЕДКИЕ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ В СЕМЕЙНОЙ 
ДЕРМАТОГЛИФИКЕ 

Авторы: В.В. Мареев, К.Ю. Сиволобова, Х.С. Хочкиян, Е.В. Растеряев 
Научный руководитель: доц. С.С. Петров 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 
биологии и генетики 

Актуальность. Генетика как наука о наследственности и изменчивости обладает большим 
количеством методов исследования, благодаря которым она достигла значительных вершин в 
настоящее время. Однако следует заметить, что все современные методы генетики человека очень 
дорогостоящи, требуют специального микрооборудования и отличаются высокой степенью 
сложности. Существует еще один метод генетических исследований человека, который в последнее 
время получает большое распространение. Это метод дерматоглифики - метод изучения кожных 
гребешковых узоров пальцев и ладоней, а также сгибательных ладонных борозд. 

В настоящее время в научной литературе все чаще стали публиковаться статьи генетиков, врачей, 
криминалистов, посвященные исследованию дерматоглифических признаков и показывающие 
технологичность этого подхода при условии семейного изучения дерматоглифических отпечатков. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение редких признаков у студентов РостГМУ, 
их родителей и прародителей (в 3х поколениях) и выявление степени отклонений общей 
дерматоглифической картины от нормального варианта, анализ характера этих отклонений: являются 
и они наследственными, или обусловлены воздействием факторов внешней среды, от кого из 
родителей был унаследован редкий дерматоглифический признак. 

Материалы и методы. Изучались дерматоглифы 32 семей(172 человека, по 3 поколения в семье), 
полученные методом Камминса и Мидло. К редким признакам дерматоглифики относили 
дерматоглифические признаки, которые встречаются в популяции с частотой 5% и менее. На 
сегодняшний день известен 31 такой признак. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что у обследованных нами студентов, их 
родителей и прародителей выявлено 26  типов редких признаков с различной частотой их 
встречаемости. 

Всего констатировано 111 случаев наличия редких признаков у 73 человек, причем в 1-м 
поколении (прародители) редкие признаки выявлены у 16 человек(37%), втором поколении – у 25 
(38%), третьем поколении – у 32(56%). Встречаемость составила соответственно 0,41, 0,52 и 0,81 
признака на человека.  

Из обследуемых 32 семей только в 2 зафиксировано отсутствие редких признаков. Наблюдается 
наследственная передача 2, 4, 7, 16,17, 18, 22, 23, 31 признаков, наиболее часто 17 признака – в 12% 
случаев, 18 - в 9% , 22 - в 9%, 16 – в 6 %.  
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Наличие 1 редкого признака выявлено у 75 обследованных (43,6%), 2х признаков – у 10(5,8%). 
Эти обследуемые(49,4%)составили группу с редкой дерматоглификой. Наличие 3х и более признаков 
выявлено у 3 человек(1,7%), которые составили группу с патологической дерматоглификой. Таким 
образом, редкие признаки обнаружились в 51,1% случаев, что говорит об изменении генетического 
здоровья этих обследованных. У 84 человек (48,9%) редкие признаки отсутствовали, и они составили 
группу с нормальной дерматоглификой. 

Так, в дерматоглифическом рисунке пальцев выявлено 8 редких признаков, а в ладонной 
дерматоглифике выявлено 18 редких признаков, то есть, в 2,25 раза больше, чем в пальцевой. 

Из 31 признака наибольшую частоту встречаемости имели признаки № 17 (радиальные петли 
на1ом, 3ем, 4ом или 5ом пальце) - 17,1 %, №13 (любой узор в области тенара с 2х сторон) – 11,7%, 
№2 (10 завитков на кончиках пальцев) – 9%. 

Выводы. 1. Редкие дерматоглифические признаки передаются по наследству(2, 4, 7, 16,17, 18, 22, 
23, 31 признаки), но часто их появление вызвано внешними факторами. 2. 1,7% обследованных 
составляют группу с патологической дерматоглификой, то есть группу риска и подлежат 
обследованию специалистами медико-генетических консультаций. 3. Наблюдается нарастание 
встречаемости редких признаков последующих поколениях, вероятными причинами которого могут 
быть генетический груз, плохая экология в регионе, техногенные и природные катастрофы, 
возросшие темпы эволюционного процесса и другое. 4. В ладонной дерматоглифике редких 
признаков наблюдается в 2,25 раза больше, чем в пальцевой. Это позволяет предположить, что гены, 
детерминирующие гребневую кожу пальцев и ответственные за индивидуальность личности более 
консервативны и устойчивы к воздействию внешних факторов. Это свойство кожи пальцев является 
ценным критерием для судмедэкспертов. Типы ладонной кожи, наоборот, более лабильны и 
адаптивно изменчивы. Они представляют интерес для медиков и экологов. 5. С целью прогноза 
здоровья молодежи следует продолжить начатую работу, обследуя контингент образовательных 
учреждений. 6. Полученные данные могут быть использованы специалистами сферы образования, 
здравоохранения и экологами с целью формирования комплексной программы защиты здоровья 
молодежи в Северо-Кавказском регионе.  

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА И АБИТУРИЕНТОВ РОСТГМУ КАК МЕХАНИЗМ 

АДАПТАЦИИ 
Авторы: К.С. Гейт, М.Г. Гайбарян 

Научный руководитель: асс. О.Г. Ишонина 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 

биологии и генетики 
Актуальность. Организм человека на протяжении всей его жизни претерпевает изменения и в 

целом процесс развития человеческого организма представляет собой смену определенных этапов, 
именуемых возрастными. Возраст с 14 до 18 лет, именуемый специалистами "пубертатным", признан 
наиболее важной и сложной критической фазой, сопровождающейся половым и психическим 
созреванием. Глубокая биологическая перестройка, претерпеваемая организмом в этот период, 
сопровождается бурным психическим взрослением. Ведущая роль в указанной перестройке 
принадлежит нервной системе. Процесс психического созревания может протекать более спокойно 
или бурно, критически, в зависимости от целого ряда дополнительных факторов (патологическая 
наследственность, инфекционные и органические заболевания в детстве, тяжелые условия жизни и 
воспитания ребенка, психические травмы и пр.). Современная наука исходит из того, что течение 
пубертата в настоящий период характеризуется ускоренным физиологическим созреванием 
(акселерация) и несколько замедленным психическим созреванием (ретардация). Начало обучения в 
ВУЗе у большинства абитуриентов является периодом формирования адаптационно-компенсаторных 
механизмов функциональных систем к новым условиям. В вуз приходят абитуриенты с разными 
возможностями адаптации, к тому же находятся в неравных социальных и бытовых условиях, что так 
же оказывает влияние на формирующиеся индивидуальные приспособительные механизмы 
адаптации. 

Цель. Целью данного исследования явилось сравнительное изучение состояния психо-
физиологического статуса студентов 1 курса и абитуриентов РостГМУ, занимающихся на факультете 
довузовского образования как показателя адаптации к данным условиям. 
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 68 студентов 1 курса РостГМУ и 38 
абитуриентов РостГМУ, обучающихся на факультете довузовского образования (школьники школ 
Ростова и Ростовской области). Изучение проводилось с использованием стандартных методик. 
Личностные и ситуативные психофизиологические характеристики определяли по уровню 
личностной и ситуативной тревожности  с использованием анкеты Спилбергера-Ханина. Оценку 
психоэмоционального статуса определяли с использованием тестового опросника САН 
(самочувствие, активность, настроение). По результатам тестов Спилбергера-Ханина студенты и 
абитуриенты были разделены на группы высокой (ВТ), низкой (НТ) и средней (СТ) тревожности. 

Результаты. В результате оценки реактивной тревожности обнаружено, что среди студентов 1 
курса с ВТ -36,8%, СТ – 61,8%, НТ- 1,5%. Среди абитуриентов картина аналогичная: ВТ – 36,8%, СТ 
– 79%, НТ – 2,6%. Что касается личностной тревожности, то у абитуриентов отмечено 0% случаев с 
НТ, в то время как у студентов отмечается 1,5% случаев, и, примерно равные проценты случаев ВТ и 
СТ в обеих группах испытуемых: абитуриенты - ВТ (57,9%), СТ (42,1%) случаев, студенты – ВТ 
(67,6%), СТ (30,9%). Анализ результатов теста САН выявил разницу в показателях самочувствия, 
активности и настроения в этих группах. У студентов и абитуриентов с ВТ нормальное самочувствие 
встречается в большинстве процентов случаев, что касается активности, то у студентов 1 курса 
преобладает этот показатель. У абитуриентов 0% случаев плохого настроения, в противоположность 
у студентов – плохое настроение встречается у лиц с умеренной тревожностью.  

Выводы. По результатам исследования можно говорить, что психо-физиологический статус 
абитуриентов находится пока ещё в состоянии тренировки, а у студентов в состоянии – активации, 
так как в обучение в вузе, особенно в условиях внедрения инновационных технологий, требует от 
вчерашних школьников высокой активации психофизиологических процессов и сопровождается 
психоэмоциональным напряжением. Недостаточность навыков умственной работы является одной из 
ведущих проблем адаптации студентов, наиболее выраженной на начальных этапах обучения в виде 
дефицита времени. 

 
 
ИЗВУЧЕНИЕ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО И ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА КАК ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТАЦИИ К 
ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Авторы: А.А. Вовк, А.В. Дорохов  
Научный руководитель: асс. Е.А. Рогачева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 
биологии и генетики 

Актуальность. Адаптивные свойства организма определяются рядом причин. Исходным является 
генотип, комплекс наследственных признаков. В процессе жизни и взаимодействия со средой 
вырабатываются индивидуальные фенотипические признаки в пределах нормы реакции. В 
значительной мере адаптация к природной и, особенно, социальной среде зависит от сочетания 
резервных возможностей организма к функциональным перестройкам, социального положения 
человека в обществе и формы поведения, определяющейся интеллектуальным и духовным 
состоянием человека. Гибкость поведения и способность к созданию искусственной среды, 
изолирующей от воздействия негативных факторов, у человека выражена гораздо сильнее, чем у 
других обитателей планеты и отличает его от последних, что обусловлено особенностью ВНД 
человека и функциональным взаимодействием коры больших полушарий и подкорковыми 
структурами мозга. 

Цель. Изучить адаптационный потенциал студентов первого курса с разным вегетативным 
статусом. Оценить состояние здоровья студентов. Разработать практические рекомендации по 
повышению уровня адаптации. Предполагается, что изучение проблемы адаптации подростков к 
учебным, социально-природным и техногенным нагрузкам, даст преподавателю индивидуальный 
подход к занимающимся студентам. 

Материалы и методы. На основании изложенного выше в настоящей работе изучали 
адаптационный резерв ЦНС у студентов 1 курса РостГМУ с разным вегетативным тонусом. Для 
решения данных задач были обследованы студенческие группы в возрасте 17 – 20 лет. Вегетативный 
тонус определяли методом теппинг-теста для оценки состояния нервной системы (силы – слабости). 
Освещена роль нервной, эндокринной, сердечно - сосудистой и респираторной систем в регуляции 
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обменных процессов. Силу нервных процессов определяли методом теппинг-теста. Тестирование 
проводили в течение месяца. По графику теппинг-теста определяли силу и устойчивость нервных 
процессов. В обследовании приняли участие 25 студентов, из них с ваготоническим типом (ВТ) - 9 
человек, с симпатотоническим (СТ) - 2 и нормотоническим (НТ) – 14. Тип вегетативной регуляции 
определяли с помощью демографической пробы. В процессе исследования были использован метод 
диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и настроения (САН) и оценка 
личностной и ситуационной тревожности по Ч.Д. Спилбергеру. Далее полученные данные 
подверглись корреляционному анализу. Был проведен корреляционный анализ между различными 
показателями САН и уровнем тревожности. В ходе анализа были выявлены коэффициенты 
корреляции для различных показателей САН. Объем выборки 25. 

Результаты.  Активность организма до и после занятий различна и крайне вариабельна: у 
некоторых она повышается, у других – понижается, а может и держаться на одном уровне. По 
результатам теппинг теста выяснено, что: ваготоники имеют низкую начальную активность, но она 
может сохраняться на стабильном уровне, нормотоники имеют достаточно высокую активность, 
которая со временем снижается, симпатотоники имеют среднюю начальную активность, которая со 
временем повышается. У вагототоников выявлена среднеслабая нервная система, у нормотоников – 
средней силы, у симпатотоников – слабой силы. Коэффициент корреляции для показателя 
«самочувствие» равен -0,7002011, для «активность» равен -0,28074145, для «настроение» равен -
0,05827503 

Выводы. Следовательно, ваготоники приспособлены к длительным, но небольшим нагрузкам; 
нормотоники – коротким, но импульсивным нагрузкам; симпатотоники – к очень коротким и очень 
импульсивным вследствие быстрого утомления. По коэффициентам корреляции можно сделать 
вывод о том, что наибольшая связь наблюдается между уровнем тревожности и показателем САН 
«самочувствие». Также можно наблюдать, что при уменьшении показателя «самочувствие» 
происходит увеличение уровня тревожности. Адаптацией можно управлять, то есть способствовать 
повышению выносливости своего организма – эту цель должны ставить перед собой студенты. 
Наиболее эффективным средством повышения сопротивляемости организма к неблагоприятным 
влияниям среды являются режим дня, регулярные занятия физической культурой и закаливание. 

 
АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ К ПРОБЛЕМЕ КУРЕНИЯ 

Авторы: Э.Э. Аскеров, О.У о. Хамедов 
Научный руководитель: доц. Т.С Колмакова 

Россия, г. Ростов на Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра медицинской 
биологии и генетики 

Актуальность. Курение является одной из вредных и распространенных привычек среди 
молодежи. Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, эта привычка 
препятствует формированию у детей, подростков, юношей и девушек, адекватных возрасту 
поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляет личностный и нравственный рост. 

К сожалению, в сознании молодых людей курение не считается девиацией. Общественная мораль 
в нашей стране терпима к курению. В то же время в целом ряде стран курение признается одной из 
форм девиантного поведения. Курильщиков отождествляют с наркоманами, невротиками, 
загрязнителями воздуха, виновниками пожаров и т.п.. Предстоит многое сделать в обществе, чтобы в 
сознании людей, и, прежде всего молодежи, укрепилась мысль, высказанная директором 
Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Российской 
Федерации академиком Р.Г. Огановым о том, что курильщик - это человек, имеющий определенные 
дефекты в культуре и поведении. С позиции врача- курение одна из самых распространенных причин 
хронических неинфекционных заболеваний сердечнососудистой системы, артериальной болезни, 
заболеваний верхних дыхательных путей. Статистика указывает на курение, как основную причину 
онкологических заболеваний. 

Разрушительная сила курения заставила  врачей, психологов и педагогов искать ответы на 
вопросы: почему люди курят и как им помочь избавиться от этой привычки, насколько эффективны 
программы по борьбе с курением? В медицинском вузе проблема курения приобретает особую 
остроту, т.к. врач - не только целитель, но и просветитель, носитель идей здорового образа жизни. 

На основании изложенного выше, в настоящей работе проведено изучение отношения к курению 
студентов РостГМУ.  
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Материалы и методы. Исследование проведено на базе кафедры медицинской биологии и 
генетики РостГМУ. Выборочно было  анкетировано 250 студентов 1 курса лечебного, 
педиатрического, военного, медико-профилактического и фармацевтического факультетов. 

Результаты. Исследования показали, что на фармацевтическом факультете число курящих 
студентов больше, чем на других факультетах (26,6%). Возраст этих студентов старше 20 лет. 
Широко распространено курение и на факультете военной медицины (18%). Здесь возраст курящих 
также приближается к 20 годам. В ходе исследования установлено, что из 230 студентов первого 
курса на 2010 года курили 11.30%. 

Мы обратили внимание на то, что практически все студенты, поступившие в университет, со 
школьной скамьи не курят. Однако, ответы респондентов на ряд вопросов анкеты вызывают 
опасения. Так, всего лишь 8,33 % опрошенных имели негативное отношение к курящим врачам, ибо 
они считают, что настоящий врач не должен курить. 26.95% студентов допускают курение своей 
будущей пары, и 3,04% одобряют курение своих будущих детей. 

В ответах курящих студентов просматриваются общие закономерности для курильщиков во всем 
Мире. Например, 50 % из них начали курить в несовершеннолетнем возрасте, у 75 % стаж курения 
превышает год. 41.60 % считают, что у них нет зависимости от курения. 58.30 % из них, хоть раз в 
жизни пытались бросить курить. Среди мотиваций курения на первом месте стоят социальные 
аспекты, такие как проблемы общения со сверстниками, мода и пр. Четко просматривается роль 
семьи: среди не курящих студентов у 41.30% в семье курит только отец, и только у 12,60 % помимо 
отца и мать. 

Вывод. Настораживают ответы будущих курящих врачей на вопросы относительно влияния 
курения на здоровье. Никто из курящих не опасается за свое здоровье и не связывают его нарушение 
с курением. Другой закономерностью является отсутствие осознания зависимости от курения. Все 
курильщики убеждены в том, что бросят сигарету, как только в этом возникнет необходимость. Так 
думают даже те, кто уже пытался это сделать. Ни один из курящих студентов не принимает постулат, 
что курят люди со слабой волей. 

Разделилось мнение студентов относительно необходимости профилактики курения в 
студенческой среде. Большая часть некурящих студентов считает необходимым проведение такой 
работы, однако некоторые  расценивают это как вторжение в личную жизнь.  

Таким образом, результаты анкетирования показали, что профилактика курения в молодежной 
среде имеет ряд нерешенных проблем.  

 
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ЧАСТОТУ 

ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА У ЛЮДЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Г.М. Курбанова 
Научный руководитель: доц. Т.С. Колмакова 

Россия, г. Ростов на Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 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. 

К числу малоизученных вопросов в проблеме лейкозов относится высокая частота встречаемости 
этого заболевания, как у людей, так и у животных. На сегодняшний день нет единого мнения, есть ли 
общие этиологические факторы заболеваемости лейкозом у человека и животных. Существует 
мнение, что загрязнение окружающей среды может быть одной из причин данного заболевания 
крови. 

Цель. На основании изложенного выше целью настоящей работы было изучение влияния 
факторов окружающей среды на частоту заболеваемости наиболее злокачественной формой лейкозов 
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– острым лейкозом среди взрослого населения РО и частотой распространения лейкоза среди 
крупного рогатого скота в РО. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе гематологической лаборатории Областной 
клинической больницы №1 при участии врача-биолога Т.П. Поповой, а также на базе Областной 
ветеринарной лаборатории при участии заведующей патоморфологическим отделом Е.В. Стрюковой. 

В работе представлены результаты частоты обращений населения административных районов РО 
из расчета на 100000 жителей, и частота выявляемых случаев лейкоза у домашних животных из 
расчета на 10000 голов. 

Анализ представленных данных показал, что в течение 2010 года в гематологическое отделение 
ОКБ №1 обратилось за помощью 4130 пациентов из 37 населенных пунктов и 16 городов Ростовской 
области. За это время сотрудниками Областной ветеринарной лаборатории было исследовано 169984 
голов КРС. 

Результаты. Исследования показали, что среди сельских районов РО наибольшая общая частота 
встречаемости среди взрослого населения и КРС отмечается в Азовском районе (190 случаев среди 
людей, 633 случая среди животных), в Аксайском районе (174 случая среди людей, 562 случая среди 
животных), в Верхнедонском районе (171 случай среди людей, 751 случай среди животных), в 
Мясниковском районе (216 случаев среди людей, 539 случаев среди животных), в Песчанокопском 
районе (182 случая среди людей, 541 случай среди животных), в Родионово-Несветайском районе 
(186 случаев среди людей, 315 случаев среди животных). 

Все районы расположены в Южной части РО и водозаборы прямо или косвенно связаны с 
артерией реки Дон. 

Среди городов РО на первом месте по обращаемости стоит г. Шахты (360 обращений), г. 
Новочеркасск (298 обращений), г. Каменск-Шахтинский (200 обращений). 

К сожалению, на сегодняшний день этиология заболевания окончательно не установлена. В 
большинстве случаев конкретная причина возникновения острого лейкоза остается неизвестной. 
Однако, наши результаты позволяют полагать, что экология сельской местности способствует более 
частому возникновению именно этой формы заболевания крови, что возможно связано с 
хозяйственной деятельностью человека. Основанием для данного предположения является рост 
заболеваемости патологии как у человека, так и у крупного рогатого скота, и совпадение территорий, 
являющихся наиболее неблагоприятными по данному заболеванию. Очевидно, наибольшая 
распространенность острых лейкозов в городах связана с экологическими условиями городских 
антропоэкосистем, с развитием металлургической, химической, горно-перерабатывающей 
промышленности. Даже небольшой город является потребителем топливно-энергетических ресурсов, 
сгорание которых приводит к пирогенному загрязнению окружающей среды. 

Вывод. Таким образом, распространенность острого лейкоза на территории РО имеет 
экологически обоснованные закономерности, что требует дальнейшего изучения с целью 
профилактики распространения заболеваний крови, а также формирование системы мероприятий в 
организации общественного здравоохранения Ростовской области. 
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Секция 
«ФАРМАКОЛОГИЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ 

БИОХИМИЯ» 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРИМЕТАЗИДИНА (ПРЕДУКТАЛА) И 
ТИОЦИАНАТА (ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ) НА КИСЛОРОДТРАНСПОРТНУЮ 

ФУНКЦИЮ ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА 

Авторы: Н.В. Илларионова, З.С. Ляшова, В.Е. Хатюшин, Т.П. Спандерашвили  
Научные руководители: проф. З.И. Микашинович, асс. Е.С. Белоусова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
и клинической биохимии №1 

Актуальность. В настоящее время смертность от ССЗ занимает лидирующее положение. 
Ежегодно в мире умирает 16,7 млн. человек, примерно в 50% случаев причиной является ИБС и в 
14,7 % ОИМ. Эти ужасающие цифры связаны с распространенностью факторов риска : у мужчин 
гиперлипедемия ( 79%), отягощенная наследственность ( 74%), длительность заболевания более 15 
лет (68%), курение (65%), позднее (более 24 ч с момента дестабилизации ИБС) поступление в 
стационар (62%),ожирение (44%) ; у женщин – 78,87, 12, 47 и 68% случаев соответственно. 

Одной из актуальных проблем кардиологии является поиск эффективных средств профилактики и 
лечения заболеваний сердечно – сосудистой системы. 

Цель работы. Сравнительный анализ влияния триметазидина (предуктал) и липоевой кислоты на 
кислородтранспортную функцию эритроцитов.  

Материалы и методы. Было обследовано 50 пациентов в возрасте 45-58 лет с острым инфарктом 
миокарда, поступивших в кардиологическое отделение №2 МЛПУЗ БСМП №2. 25 пациентов 
получали в составе терапии предуктал (первая группа). 25 пациентов получали в составе терапии 
липоевую кислоту (вторая группа). Контрольную группу составили 15 человек без выраженной 
патологической симптоматики сердечно-сосудистой системы, сопоставимые по возрасту. Забор 
крови из локтевой вены осуществляли натощак при поступлении в стационар, а также по окончании 
стационарного лечения. В эритроцитах крови определяли концентрацию пировиноградной кислоты 
(ПВК), лактата и 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) по общепризнанным методам. Статистическую 
обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым методам с 
использованием программы STATISTICA версия 6.0. Статистически достоверными считали отличия, 
соответствующие оценке ошибки вероятности р ≤ 0,05. 

Результаты. Установлено, что развитие острого инфаркта миокарда сопровождается достоверным 
повышением концентрации 2,3-ДФГ на 23,84 %( р < 0,05) , ПВК на 68,18% (р<0,01)  и лактата на 
119%( р<0,01) относительно контрольной группы. Динамика изменения концентрации 2,3 –ДФГ в 
остром периоде развития инфаркта указывает на формирование модуляционного типа адаптации 
гипоксии, направленного на снижение сродства гемоглобина к кислороду и улучшения диссоциации 
оксигемоглобина в периферических тканях. Увеличение концентрации пирувата и лактата указывает 
на повышение функциональной активности эритроцитов.  

После курса терапии с включением липоевой кислотой выявлено дальнейшее повышение уровня 
2,3-ДФГ на 31,35% (p<0,001) в эритроцитах относительно показателей до лечения. В то же время у 
пациентов данной группы наблюдали снижение концентрации пирувата на 35,14% (p<0,001) на фоне 
увеличения концентрации лактата на 25,68% (p<0,05) по сравнению с показателями до лечения. 
Необходимо отметить, что в обеих исследуемых группах уровень ПВК после коррекции липоевой 
кислотой снизился до физиологических пределов. Повышение 2,3–ДФГ и лактата после курса 
терапии указывает на дальнейшее напряжение модуляционного типа адаптации гипоксии. Несмотря 
на сохраняющуюся гипоксию уменьшение уровня пирувата отражает тенденцию к нормализации 
метаболических процессов в эритроцитах. 

После курса терапии с включением триметазидина выявлена тенденция к снижению концентрации 
2,3 –ДФГ на 15,33 % (р<0,1),к  повышению ПВК на 237,84 % ( р < 0,001) и лактата на 51,01% ( 
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р<0,001) посравнению с показателями до лечения. Тенденция к снижению концентрации 2,3 –ДФГ 
может указывать на снижение потребности миокарда в кислороде. Выраженное увеличение 
концентрации основных метаболитов гликолиза пирувата и лактата может указывать на 
компенсаторную активацию гликолиза для повышения функциональной активности эритроцитов. 

Выводы. Анализируя представленные данные, можно предположить, что метаболический эффект 
липоевой кислоты связан со снижением ингибирующего влияния высокой концентрации лактата на 
утилизацию ПВК. Метаболический эффект триметазидина реализуются путем снижения тяжести 
гипоксии на что указывает снижение концентрации 2,3 –ДФГ.  

 
СОСТОЯНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У 

ПОДРОСТКОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Авторы: А.А. Аванесян, М.В. Агаршева, Г.Д. Алиева 

Научные руководители: проф. З.И. Микашинович, асс. Т.Д. Коваленко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей и 

клинической биохимии №1 

Актуальность. В педиатрии эта проблема артериальной гипертензии остается одной из 
актуальных, что связано с распространенностью артериальной гипертензии, регистрируемой у 8–25% 
школьников, а также с высокой вероятностью ее перехода в ишемическую и гипертоническую 
болезни. Нередко (приблизительно в 30%) АГ протекает бессимптомно, что затрудняет ее 
диагностику и своевременное лечение. 

В организме человека существуют множественные механизмы регуляции гемодинамического 
гомеостаза, включающего группы быстро и длительно действующих прессорных и депрессорных 
систем, которые, являясь хорошо сбалансированными в физиологических условиях, обеспечивают и 
постоянство, и пластичность АД.  Дисбаланс между вазодилатирующими и вазоконстрикторными 
механизмами, приводящий к превалировании последних, нарушает функцию эндотелия и относится к 
числу ключевых звеньев патогенеза АГ.    

Цель исследования. Анализ состояния активности ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) в 
эритроцитах у подростков, страдающих АГ. 

Материалы и методы. Всего обследовано 20 подростков в возрасте от 13 до 16 лет, проходивших 
лечение в детском отделении клиники РостГМУ с диагнозом: АГ (основная группа). Контрольная 
группа представлена 20 практически здоровыми подростками соответствующего возраста. 

Материалом для исследования выбраны эритроциты венозной крови, взятой натощак из локтевой 
вены. Для оценки антиоксидантной системы организма в эритроцитах определяли активность 
основных ферментов АОЗ - супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы (ГПО), 
глутатионредуктазы (ГР), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (гл-6-ф-ДГ) и содержание 
восстановленного глутатиона (GSH). Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили согласно общепринятым методам с определением средней арифметической, ошибки 
средней. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие оценке ошибки 
вероятности р<0,05. 

Результаты. В ходе проведенного исследования установлено, что у подростков с АГ наблюдается 
дисбаланс в работе ферментов первой линии АОЗ. Так, активность СОД достоверно увеличилась на 
35,3%, в то время, как активность каталазы снизилась на 20,6% (р<0,05), что косвенно указывает на 
повышенное образование супероксиданионрадикала. Гиперпродукция супероксиданионрадикала 
может способствовать росту артериального давления (АД) за счет инактивации нитроксильного 
радикала и избыточной продукции эндотелина I. Свидетельством накопления перекиси водорода 
является снижение активности каталазы. Возможно, увеличение количества Н2О2 при АГ 
способствует развитию компенсаторно-приспособительных реакций, обеспечивающих формирование 
эндотелийнезависимой вазодилатации и направлено на улучшение процессов циркуляции. 

Нами обнаружен значительный рост активности фермента второй линии АОЗ - 
глутатионпероксидазы (на 225,2 %; р<0,01) в основной группе относительно контрольной, что 
свидетельствует о накоплении органических пероксидов. Учитывая дисбаланс в работе первой линии 
ферментативной защиты, можно предположить, что основную роль по обезвреживанию перекиси 
водорода при АГ берет на себя ГПО. Однако, активность ГР – фермента, восстановливающего 
глутатион, являющийся коферментом ГПО - у подростков с АГ снизилась на 33,6% (р<0,05), а 
активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, поставляющий восстановленные коферменты НАДФН2 
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для регенерации глутатиона под действием ГР снизилась на 35% (р<0,05).  Вероятно, снижение 
активности ГР обусловлено ингибированием глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Интересным 
представляется тот факт, что концентрация восстановленного глутатиона увеличилась на 83,8% 
(р<0,05). Вероятно, повышение концентрации восстановленного глутатиона в основной группе 
относительно значений контрольной группы связано с интенсификацией его синтеза. Известно, что 
восстановленный глутатион, являясь коферментом ГПО, необходим для его нормальной работы. 
Кроме того, за счет наличия тиольных групп SH цистеина, он может выступать в качестве «ловушки» 
свободных радикалов, выполняя роль неферментативного антиоксиданта, что очень важно в условиях 
дисбаланса работы ферментативной АОЗ. 

Выводы. Проведенный клинико-биохимический анализ показал, что у подростков с АГ 
возрастная индивидуальность в клетках крови характеризуется несбалансированностью 
молекулярных механизмов, необходимых для поддержания гомеостаза, что проявляется нарушением 
равновесия в ферментной системе первой и второй линии защиты клеток от окислительного стресса. 
Выявлен дисбаланс работы ферментов первой линии АОЗ, сопровождающийся накоплением 
перекиси водорода, что является одним из важных патогенетических факторов, влияющих на тонус 
эндотелия. Интенсивная работа по обезвреживанию АФК со стороны ферментов второй линии АОЗ 
заключается в существенной активации ГПО. Таким образом, подростковая гипертензия 
характеризуется избыточным образованием активных форм кислорода, что изменяет эндотелий-
зависимое расслабление сосудов, усиливает сократительные реакции гладкой мышцы, и способствует 
росту сосудистых гладкомышечных клеток. Это приводит к повышению ригидности сосудистой 
стенки, снижению ее эластичности, и может рассматриваться как одна из причин развития 
гипертензии.  

 

РОЛЬ ЛИПИДОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ АТРОФИЧЕСКОГО КОЛЬПИТА 
Авторы: Э.Г. Телесманич, О.В. Майкова, К.М. Калачева, В.С. Поповская 

Научные руководители: проф. З.И. Микашинович, асс. О.Г. Саркисян 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 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 [1]. 

В связи с этим многие учёные считают, что в постменопаузальном периоде на фоне эстрогенного 
дефицита прекращаются пролиферативные процессы во влагалищном эпителии [2]. 

Цель. Определение количества общих липидов, фосфолипидов, уровня холестерина, а также 
спектра высших жирных кислот ткани влагалища женщин, больных атрофическим кольпитом по 
сравнению со здоровыми.      

Материалы и методы. В качестве модели атрофии интраоперационно была взята ткань 
влагалища женщин больных атрофическим кольпитом. Клиническую группу составили 50 пациенток 
(средний возраст 512,8 лет), страдающих урогенитальными расстройствами и имеющие 
объективные признаки атрофии слизистой влагалища. 

Контрольная группа представлена 40 пациентками (средний возраст 483,6 лет) без 
урогенитальной симптоматики и признаков атрофии, проходивших оперативное лечение в 
гинекологической клинике.  

Результаты. В ткани влагалища определяли спектр высших жирных кислот методом 
газожидкостной хроматографии.   Для экстракции липидов использовали метод, который 
обеспечивает максимальный выход липидов из тканей, не изменяя их структуру при разрушении 
липопротеидных и гликолипидных связей. Удаление растворителя из раствора проводили с 
использованием роторного испарителя. Количество общих липидов (ОЛ) определяли 
гравиметрически. Липидный фосфор, содержащийся в фосфолипидах (ФЛ), и холестерин определяли 
колориметрическим методом по степени интенсивности развившейся окраски.  



398 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым 
методам с использованием программы STATISTICA версия 6.0. Статистически достоверными 
считали отличия, соответствующие оценке ошибки вероятности р ≤ 0,05.   

Перед операцией пациентки проходили общеклинические, лабораторные, специальные 
гинекологические исследования.    

Итак,  из полученных результатов, следует, что соотношение липидных компонентов и спектр 
высших жирных кислот ткани влагалища, у женщин с атрофическим кольпитом отличается от 
такового у практически здоровых женщин.  

Установлено, что у женщин клинической группы по сравнению с контрольной группой в ткани 
влагалища количество ОЛ снижено на 10,3% (р<0,05), что может указывать на изменение 
соотношение белково-липидных компонентов клетки. 

Обращает на себя внимание, что уровень ФЛ у женщин клинической группы не изменяется. 
Однако на этом фоне содержание  Хс повышено на 45,8% (р<0,05), что свидетельствует об изменении 
физико-химических свойств мембраны, отражающих их текучесть и вязкость.  

Нами было идентифицировано 15 высших жирных кислот [3] (12:0, 14:0, 15:0, 15:1, 16:0, 16:1, 
17:0, 17:1, 18:0, 18:1, 18:2, 18:3, 20:0, 20:3, 20:4). Обращает на себя внимание, что достоверные 
отличия касаются следующих жирных кислот: пальмитодекаеновой (15:1), гептодекановой (17:0), 
гептодекаеновой (17:1), линоленовой (18:3). 

Количество пальмитодекаеновой кислоты в ткани влагалища женщин клинической группы 
достоверно увеличивается в 2,5 раза, что может свидетельствовать об изменении бактериальной 
микрофлоры влагалища с последующим воздействии бактерий на обмен клеток влагалища. 
Установлено достоверное увеличение содержания жирных кислот с нечетным числом атомов 
углерода в цепи: гептодекановой и гептодекаеновой в 2 раза относительно контрольной группы.  

Можно предположить, что данные изменения отражают изменения гормональной регуляции 
обмена липидов. Необходимо отметить, что резко возрастает количество линоленовой кислоты в 
ткани влагалища клинической группы в 4 раза. Увеличение количества линоленовой кислоты 
изменяет состояние жидко-кристалической структуры мембран клеток. Линолевая кислота не 
синтезируется в макроорганизме и поступает с пищей, поэтому возникает вопрос о причине такого 
резкого увеличения ее содержания. Наряду с изменением гормонального сигнала, можно думать об 
активации процессов синтеза НАДФН+Н+, необходимого для восстановительных процессов, 
направленных на удлинение углеводородной цепи, а также активации процессов элонгации и 
десатурации. Более вероятным, надо полагать, это изменение соотношения регуляции синтеза и 
окисления жирных кислот в сторону выключения β-окисления и процессов ПОЛ с участием этих 
кислот. Помимо этого, избыток линоленовой кислоты используется для синтеза эйкозапентаеновой 
кислоты (20 : 5, ω-3), которая служит субстратом для образования простагландинов (ПГ) F3, А3, Е3 [4]. 
Эта группа простагландинов, очевидно, тоже играет роль в формировании атрофического процесса.  

Вывод. Можно полагать, что при выраженном атрофическом процессе изменяется спектр высших 
жирных кислот, что, в свою очередь, приводит к изменению белково-липидного слоя мембран, а 
также синтезируются биологически активные вещества, тормозящие пролиферацию клеток. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что при атрофическом кольпите 
изменяются структурные свойства мембран ткани влагалища, что приводит к изменению процессов 
эндоцитоза и рецепторной функции мембран. 

 

НОВЫЙ СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТА 

Авторы: Н.С. Панькина, Д.И. Хариш 
Научные руководители: проф. З.И. Микашинович, доц. А.В. Летуновский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
и клинической биохимии №1 

Актуальность. Ведущая роль в структуре заболеваний  поджелудочной железы (ПЖ) 
принадлежит её воспалениям – панкреатитам. Размытость диагностических критериев 
нозологической единицы «хронический панкреатит» (ХП) приводит к регистрации только 
осложнённых его форм, что существенно ухудшает прогноз. Этиология данного заболевания 
многообразна, однако среди первичных форм преобладает алкогольный фактор. При этой форме 
панкреатита значительно чаще развиваются осложнения. 
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Цель. В связи с этим целью нашего исследования явилась разработка нового способа 
моделирования ХП с использованием повреждающего фактора, максимально соответствующего 
этиологической структуре этого заболевания, а также поиск ранних информативных признаков 
патологического процесса и оценка функциональных резервов организма в целом. 

Задачи. Для реализации этой цели были намечены следующие задачи: 1) смоделировать 
хронический воспалительный процесс в ПЖ с использованием алкогольной затравки; 2) выявить 
ранние биохимические сдвиги при моделировании панкреатитов разными способами. 

Материалы и методы. В качестве прототипа для разрабатываемого способа мы использовали 
метод моделирования острого панкреатита (ОП), предложенный Э.С. Гульянцем с соавторами, 
описанный Ю.А. Калмыковой с соавторами. Однако, патологический процесс, смоделированный 
данным способом, ограничен во времени и разрешается либо гибелью животного, либо 
выздоровлением с дефектом в течение 1 месяца. В нашем исследовании хронизация воспалительного 
процесса достигнута тем, что после химической деструкции ПЖ введением 0,1 мл 1%-ного раствора 
тритона Х-100 (как в способе-прототипе) экспериментальным животным дают для питья вместо воды 
15%-ный водный раствор этанола в течение 3-х месяцев. Животных выводили из эксперимента 
декапитацией под эфирным наркозом через 1,2 и 3 месяца с момента начала моделирования. 
Экспериментальные животные были разделены на 3 группы в соответствии со способом 
моделирования. 1-я группа – ложнооперированные (ЛО) крысы служившие контролем, 2-я группа – 
животные с ОП, полученным по способу-прототипу, 3-я группа – то же воздействие, что и во 2-й 
группе,  дополненное питьем 15% водного раствора  этанола вместо воды. Животных выводили из 
эксперимента декапитацией под эфирным наркозом через 1, 2 и 3 месяца с момента начала 
моделирования. Содержание 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), лактата, пировиноградной кислоты 
(ПВК), восстановленного глутатиона (G-SH) и активность ферментов АОЗ определяли стандартными 
спектрофотометрическим методами. Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили согласно общепринятых методам с определением средней арифметической, ошибки 
средней. 

Результаты. Во 2-й группе через 1 месяц зарегистрирован почти двукратный рост содержания 
лактата в эритроцитах, сопровождающийся 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 АОЗ по мере 
увеличения срока с момента моделирования процесса, оцениваемые показатели приближаются к 
значениям группы ЛО животных, что 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 
ацетальальдегида на аэробный этап метаболизма. Рассматривая показатели систем АОЗ, следует 
отметить, что активность ГП и содержание G-SH по мере увеличения срока алкоголизации 
повышаются. В тоже 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 напряжённости и развивающейся 
декомпенсации в системе антиоксидантной защиты. Последнее обстоятельство предоставляется нам 
особенно важным т.к. оксидативный стресс является одним из универсальных факторов патогенеза 
большинства  заболеваний.  

Вывод. Таким образом, совместное использование двух деструктивных веществ (тритон X-100 и 
этанол) позволило создать модель ХП, максимально приближенную к соответственной патологии у 
человека. Ранние этапы экспериментального ХП сопровождаются развитием гипоксии на фоне 
несостоятельности регуляторных систем газового транспорта и дисбаланса в системе АОЗ. 
Выявленные изменения выражены в большей степени при сочетании моделирующих факторов и 
прогрессируют по мере увеличения срока алкоголизации, что с учётом наиболее распространенных 
этиологических факторов ХП в человеческой популяции может быть использовано для  разработки 
новых способов лабораторной диагностики и медикаментозной коррекции. 
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РОЛЬ ПРЕПАТРАТА «ДЕРИНАТ» В ТЕРАПИИ ОЧАГОВОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 
Авторы: И.В. Короткова, А.А. Левашева, И.С. Круговченко, орд. Н.К. Алексова  

Научный руководитель: доц. Л.Е. Хмара, доц. З.А. Кузина 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 

и клинической фармакологии, кафедра кожных болезней 

Актуальность. Склеродермия характеризуется системным поражением соединительной ткани с 
преобладанием фиброзно-склеротических и сосудистых нарушений по типу облитерирующего 
эндартериолита с распространенными вазоспастическими изменениями, развивающимися 
преимущественно в коже и подкожной клетчатке. Этиология склеродермии окончательно не 
установлена. Предполагается мультифакториальное наследование. Патогенез склеродермии 
связывают с обменными, сосудистыми и иммунными нарушениями. Нарушение метаболизма 
соединительной ткани проявляется гиперпродукцией коллагена фибробластами, повышенным 
содержанием оксипролина в плазме крови и моче, нарушением соотношения растворимой и 
нерастворимой фракций коллагена и накоплением в коже меди. Особое патогенетическое значение 
при склеродермии придают периферическим нейропатиям, изменениям микроциркуляции. В их 
основе лежат поражения преимущественно стенок мелких артерий, артериол и  копилляров, 
пролиферация и деструкция эндотелия, гиперплазия интимы, склероз. В последние годы 
склеродермию рассматривают как аутоиммунное заболенание, при котором в основе нарушений 
лежит взаимодействие аутоантигенов с лимфоидными клетками. 

Цель. Обосновать и определить эффективность использования препарата Деринат в комплексном 
лечении очаговой склеродермии.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе клиники кожных и венерических 
болезней РостГМУ и консультативно-диагностического центра. Под наблюдением находисось 12 
больных с ограниченной склеродермией в возрасте от 5 до 45 лет. У пациентов изучали данные 
анамнеза, общекликиеские, рентгенологические и биохимические показатели (уровень 
церулоплазмина в плазме крови, С-реактивный белок). Обязательным этапом комплексного лечения 
являлась консультация врача-вертебролога и возможная коррекция патологии позвоночника. Так как 
в ходе исследования отметили соответствие локализации склеродермических поражений схеме зон 
иннервации по дерматомам нервов, корешков и сегментов спинного мозга. В 90% случаев 
патологический процесс имел одностороннюю локализацию, а в 10% отмечалась строгая 
симметричность. Деринат – биологически активное вещество, представляющее собой натриевую соль 
нативной дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК-Na), растворенную в 0,1% растворе поваренной 
соли. Деринат был сертифицирован в Германии в лаборатории Нобелевского лауреата Dr. R-M Leiser. 
Иммуномодулирующий эффект Дерината обусловлен способностью препарата восстанавливать и 
активизировать перестройку иммунных сил, генсвязывающую активность иммунной системы, 
стимулящию В-звена лимфоцтов, активацию Т-хелперов, и активацию клеток моноцитарно-
мокрофагальной системы приводит к повышению способности фагоцитов поглощать и убивать 
микробы. Кроме того, препарат обладает высокими репаративными и регенеративными свойствами, 
стимулирует дренажно-детоксикационную функциию лимфатической системы, в первую очередь, в 
очаге воспалительной реакции, нормализует состояние органов и тканей при дестрофиях сосудистого 
происхождения. Показаниями для применения Дерината являются многие процессы, в том числе, 
иммунные патологии, трофические нарушения, болезни суставов и позвоночника. Препарат хорошо 
переносится и может назначаться детям с первых дней жизни и практически не имеет побочных 
действий. Вышеперечисленные свойства Дерината послужили основанием для включения его в 
комплекс лечения больных очаговой склеродермией на фоне базисной терапии, которая включает в 
себя курсы иньекций пенициллина, сосудистые препараты, метаболическую терапию, средства 
наружного лечения, физиотерапевтические процедуры. Деринат вводили в дозах, соответствующих 
возрасту (1,5% раствор 5,0 мл в/м), на курс 10 иньекций в количетсве от 2 до 4 курсов, в зависимости 
от тяжести заболевания. Осложнений и побочных действий не наблюдали. 

Результаты. В течение проводимой терапии и после ее окончания, включая амбулаторные и 
стационарные курсы, констатировали более быструю положительную клиническую динамику в 
очагах поражения кожи (исчезновение или уменьшение венчика периферического роста, изменение 
цвета, уменьшение площади, количества и глубины участков поражения, уменьшения атрофии, 
индурации, жжения, дискомфотра в очагах). Наблюдали  положительную биохимическую динамику, 
степень изменения которой судили по содержанию церулоплазмина в плазме крови. Отмеченное 
вначале курса снижение уровня составляло 0,33±0,02 ЕД ( Р<0,01). К концу терапии содержание его в 
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плазме возростло, достигнув 0,46±0,01ЕД (P<0,01), что свидительствует о тенденции к нормализации 
показателя, который отражает соотношение между прооксидантной и антиоксидантной системами и 
подтверждает необходимость длительного использования хондропротекторов. С-реактивный белок – 
чувствительный индикатор повреждения тканей при воспалении, определили у 8 больных в динамике 
лечения: его значение до комплексной терапии превышало норму в среднем на 25%, после 2-5 курсов 
терапии с включением Дерината, он не превышал 5 мг/л, что соответствовало нормальным 
показателям. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование впервые показало успешное 
применение в комплексной терапии очаговой склеродермии препарата Деринат, что выражалось в 
положительной клинической и биохимической динамике, также отмечена его хорошая 
переносимость ввиду отсутствия побочных эффектов и осложнений. Это позволяет нам 
рекомендовать включение Дерината в комплексную терапию склеродермии. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ОПИАТНЫХ 
НАРКОМАНОВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕМОСОРБЦИИ 

Автор: С.Р. Ким 
Научные руководители: проф. З.И. Микашинович, доц. Н.С. Ломаковский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра общей и 
клинической биохимии №1 

Актуальность. В последние годы вопросы патогенеза, лечения и профилактики опиатных 
наркоманий являются предметом многих научных исследований. Все еще остается до конца не 
ясным, что лежит в основе молекулярных механизмов развития как психической, так и физической 
зависимости у опиатных наркоманов. Многочисленные исследования по проблеме опиатных 
наркоманов касаются прежде всего изучения механизмов воздействия наркотиков на ЦНС, в 
частности, характеризуют воздействие препаратов опия на функционирование различных рецепторов 
мозга, продукцию и обмен нейромедиаторов. До последнего времени остаются неизученными 
отдельные вопросы нарушений липидного обмена при опиатных наркоманиях. Между тем, опиаты 
относительно хорошо растворяются в липидах, эффективно взаимодействуя с мембранами клеток. 
Именно накопление опиатов митохондриальных мембранах и синаптосомах вызывает состояние 
значительного дефицита энергии в нервных клетках. Состояние же мембран клеток является одним 
из важнейших факторов поддержания гомеостаза и регуляции биохимических и физиологических 
процессов в клетках. В последнее время многочисленные публикации свидетельствуют о высокой 
корреляции изменений липидного состава мембран эритроцитов и других клеток при различных 
патологических состояниях. 

Цель. Изучение содержания в мембранах эритроцитов холестерина и фосфолипидов у опиатных 
наркоманов после проведения гемосорбции с целью купирования абстиненции.   

Материалы и методы. Постановка диагноза и забор крови осуществляли на кафедре психиатрии 
РостГМУ. Кровь брали из вены у мужчин наркоманов в возрасте от 20 до 25 лет. Контролем служила 
кровь здоровых доноров. Мембраны эритроцитов получали методом Garnier M. и coaвт. 1984. 

Экстракцию липидов мембран эритроцитов проводили методом Фолга 1957. Содержание 
холестерина определяли по Либерману – Бурхарду 1964. Содержание фосфолипидов определяли 
методом Shibuya I.1967.  

Результаты. Исследования показали, что в мембранах эритроцитов при абстиненции обнаружено 
уменьшение содержания холестерина и фосфолипидов. Особенно существенно изменялось 
содержание последних – в 1.8 раза. Спустя 30 дней после купирования абстинентного синдрома 
путем гемосорбции наблюдалась небольшая тенденция к нормализации содержания холестерина и 
фосфолипидов в мембранах эритроцитов. Полученные данные свидетельствуют о серьезных 
нарушениях в составе биологических мембран клеток у опиатных наркоманов, а следовательно, и 
нарушение их функций. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о длительно существующих изменениях в 
структуре биологических мембран у опиатных наркоманов после купирования абстиненции методом 
гемосорбции и, вероятно, нарушениях в реализации адаптивных процессов. 
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ВЛИЯНИЕ БИОАНТИОКСИДАНТОВ НА  
МЕМБРАННЫЕ СТРУКТУРЫ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Авторы: Ф.Е. Антипов. А.О. Тер-Акопян  
Научные руководители: с.н.с. Ю.А. Калмыкова, доц. А.В. Летуновский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
и клинической биохимии №1 

Актуальность. Ведущая роль в структуре заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) 
принадлежит панкреатитам. За несколько десятилетий острый панкреатит (ОП) из казуистически 
редкого заболевания стал одной из самых частых форм "острого живота", уступая лишь аппендициту 
и холециститу. В настоящее время не подлежит сомнению, что качественные и количественные 
показатели крови, метаболические сдвиги в её компонентах, в частности в эритроцитах, несут 
информацию о состоянии организма в целом. 

Цель. Оценка состояния мембран эритроцитов при экспериментальном ОП и возможности их 
коррекции введением комплекса ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы.  

Материалы и методы. Патологический процесс моделировали на белых беспородных крысах 
введением в ткань ПЖ 1%-ного раствора тритона Х-100. Проницаемость эритроцитарных мембран 
(ПЭМ) методом мочевинного гемолиза, концентрацию внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) и 
активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) определяли в сыворотке крови через 3 суток 
после начала эксперимента. Контролем служили ложнооперированные (ЛО) животные, которым 
была выполнена только лапаротомия. Комплекс СОД-каталаза, (НПО «Биопрепарат»), вводили 
внутрибрюшинно через 1, 24 и 48 часов после моделирования из расчёта 1,5 мг на 1 кг массы тела.  

Результаты. Развитие экспериментального ОП сопровождалось достоверным увеличением ПЭМ, 
более выраженным при геморрагической форме. 

Содержание ВЭГ при отёчной форме изменилось незначительно, в то время как при 
геморрагической – выросло на 79,5%. Введение препарата снизило этот показатель на 37,2 и 49% 
соответственно по сравнению с аналогичными группами, но без коррекции.  

Снижение стабильности эритроцитарных мембран при экспериментальном ОП подтверждается 
также ростом активности в сыворотке крови  мембраносвязанного фермента Г-6-Ф-ДГ. При 
геморрагической форме рост составил 130,9%. Введение препарата привело к существенному 
снижению этого показателя – при отёчной форме он оказался даже ниже, чем у животных без 
коррекции. При геморрагической форме активность данного фермента также снизилась, хотя 
осталась выше на 123,3%, чем в группе сравнения. 

Активность собственных СОД и каталазы в эритроцитах значительно превышает таковую в 
других форменных элементах крови и, тем более, в плазме. Однако, по современным 
представлениям, несмотря на высокую активность каталазы в эритроцитах, считается, что в 
физиологических условиях её роль в разложении пероксида водорода невелика из-за низкого 
сродства к данному субстрату. При умеренном накоплении пероксида водорода активность каталазы 
растёт, но при чрезвычайно большой концентрации пероксид водорода образует с каталазой 
неактивные комплексы, ингибируя фермент. Пероксид водорода, равно как и другие  неорганические 
пероксиды, являются необратимыми ингибиторами СОД, восстанавливая ион меди в её активном 
центре до степени окисления +1.  

Вместе с тем, неактивные комплексы каталазы с пероксидом водорода могут реактивироваться 
под воздействием физиологических концентраций НАДФН, источником которого в эритроцитах 
являются пентозофосфатный путь. Так, при дефиците Г-6-Ф-ДГ, приводящем к уменьшению 
восстановления НАДФ, активность каталазы в эритроцитах снижается.  

Выявленное снижение стабильности мембран эритроцитов в виде увеличения индуцированного 
гемолиза обусловлено, очевидно, повреждающим действием активированных кислородных 
метаболитов, генерация которых возрастает при воспалении. В то же время, отягощению данного 
процесса может способствовать накопление ВЭГ, обладающего прооксидантным действием, 
реализуемым через автоокисление с образованием метгемоглобина и суперокисидного анион-
радикала, который, в свою очередь, в цепи дальнейших превращений приводит к формированию 
гидроксильного  радикала. Всё это способно ускорить процессы свободно-радикального окисления, 
усиливая, тем самым, повреждение мембран, формируя порочный круг, усиливающего гемолиз. 
Кроме того изменение формы эритроцитов, вследствие нарушения структурно-функционального 
состояния их мембран ухудшает их фильтруемость, снижает пластичность и деформируемость 
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клеток, что может привести к их задержке в микрососудистом русле, внутрикапиллярному гемолизу с 
накоплением ВЭГ. 

Протективный эффект используемого препарата, по-видимому  основан на предотвращении 
реакции Хабера-Вейса, причём действие его компонентов потенцируется за счёт сопряжения 
супероксиддисмутазной и каталазной активностей.  

Выводы. Применение ферментов-синергистов в качестве средства комбинированного 
антиоксидантного действия представляется весьма перспективным для коррекции мембранных 
нарушений при ОП. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕПАТОЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ФОСФОГЛИВА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ 

Автор: асп. А.Н. Тауки 
Научный руководитель: проф. А.А. Раков 

Россия, г. Ярославль, ГОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия», кафедра 
фармакологии 

Актуальность. В связи с высокими темпами развития химической и фармацевтической 
промышленности, широким внедрением их продукции во все сферы жизни человека, 
злоупотреблением алкоголем и его суррогатами в настоящее время все большую актуальность 
приобретает проблема токсических гепатитов. Согласно статистическим данным только от побочных 
эффектов применения медикаментозных средств в мире ежегодно страдают 1 млн. человек, причем в 
180 тыс. случаев именно негативное побочное действие лекарств является непосредственной 
причиной летального исхода. 

Одним из наиболее перспективных путей решения проблемы лечения гепатитов является 
рациональное использование наиболее эффективных гепатопротективных средств и их комбинаций. 
Несмотря на большой клинический опыт, границы применения гепатопротекторов до сих пор не 
очерчены. Отношение к ним в медицинской среде варьирует от полного неприятия до использования 
в качестве базисных препаратов.Кроме того, конкретный вклад в терапию тех или иных средств 
выяснить, как правило, невозможно, поскольку лечение в клинике осуществляется комплексно. До 
сих пор остается неясным вклад в «защиту» печени от патологического воздействия разных 
действующих начал корня солодки:  терпенов, флаваноидов и полисахаридов. 

Впервые композиция, состоящая из глицирризиновой кислоты и соевого фосфатидилхолина и 
обладающая способностью восстанавливать мембраны клеток печени, активность их 
монооксигеназной системы, была предложена в 1988 г. Этому предшествовало изучение влияния 
соевого фосфатидилхолина  и глицирризиновой кислоты на процессы репарации мембран. Чуть более 
чем через десять лет в клинику был предложен препарат «Фосфоглив», который показал себя как 
эффективное средство лечения острых и хронических гепатитов. 

Цель.  Влияние фосфоглива на биохимические признаки поражения гепатоцитов 
Материалы и методы. Опыты проводились на  белых крысах-самцах  массой 180-200 г. На 

модели несмертельного гепатита (вводили 5 мл/кг тетрахлорметана).Доза фосфоглива (50 мг/кг 
фосфолипиды + 20мг/кг  глициризиновая кислота), анализировали следующие показатели: 
активность аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови, щелочной фосфатазы (ЩФ), содержание в 
крови альбумина и в печени - гликогена.Изучение биохимических показателей осуществлялось  при 
помощи  спектрофлюориметрических (спектрофлюориметр "Hitachi" MPF-4) и колориметрических 
(фотоэлектроколориметр КФК-2-УХЛ4,2) методов. Для исследования у крыс брали кровь и печень. 
Определение в крови активности АлТ осуществлялось стандартизированными методиками с 
использованием реактивов фирмы «Лахема». Определение активности (ЩФ) проводили 
колориметрическим методом, который основан на измерении количества паранитрофенола, 
образующегося при ферментном гидролизе паранитрофенилфосфата при pH>7. Активность ЩФ 
рассчитывали в мМоль паранитрофенола /г. Определение концентрации альбумина в крови : 
Колориметрия с бромкрезолом зеленым. Единицы измерения мг%. Определение количества 
тканевого гликогена проводили колориметрическим методом после этанольно-щелочной экстракции 
и обработки концентрированной серной кислотой. Концентрацию гликогена выражали в мг%. 

Результаты. Проведенные биохимические исследования показали, что при развитии острого 
экспериментального гепатита происходил цитолиз гепатоцитов ( в 2,3 раза повышалась активность 
АлАТ крови, интактные : 143 ± 9 нм/с. л; контрольные: 331  ± 23 нм/с. л) , в печени имел место 
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холестаз (повышение активности ЩФ крови на 73%, интактные : 0,19 ± 0,02 мМ/л; контрольные: 0,33 
± 0,03 мМ/л), в пораженном органе нарушался синтез белка (снижение на 26% альбуминов плазмы 
крови, интактные : 39,4 ± 3,0 мг%; контрольные: 30,2 ± 1,1 мг%) и гликогена (падение его 
концентрации в печени в 14 раз, интактные : 3218 ± 506 мг%; контрольные: 223 ± 61 мг%). 

Фосфоглив нормализовал активность АлАТ крови(175  ± 14 нм/с. Л), активность ЩФ (0,23 ± 0,02 
мМ/л )крови крыс на фоне экспериментального гепатита не отличалась от цифр интактного контроля 
при использовании фосфоглива,он значимо препятствовал падению концентрации печеночного 
гликогена (2461 ± 216 мг% в 4 раза по отношению к контролю),и даже нормализовал содержание  
альбуминов плазмы крови (37,6 ±  3,3 мг%). 

Вывод. Исследование дало возможность проанализировать основные аспекты гепатопротективной 
активности препарата фосфоглива: ограничение цитолиза и холестаза, повышение синтетических 
функций печени и, как следствие этого, ограничение  ее структурного поражения. 

 
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ГРЕЛИН–ГОРМОН РОСТА–ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ 

ФАКТОР РОСТА-1–(ИПФР-1) И ИПФР-1-СВЯЗЫВАЮЩЕГО ПРОТЕИНА (ИПФР-1-
СП) В МАТЕРИНСКОЙ И ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ И ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ 
Авторы: А.С. Шульга, Е.В. Бутенко, А.И. Гордиенко 

Научные руководители: д.м.н. А.В. Шестопалов, проф. Т.П. Шкурат 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей и 

клинической биохимии №2, ГОУ ВПО «Южный федеральный университет», кафедра генетики 

Актуальность. Гестоз занимает лидирующие позиции среди патологии беременности и является 
одной из актуальных проблем современного акушерства. В последние годы частота этого 
заболевания во всем мире увеличивается и составляет от 7 до 22% (Кулаков В.И. и соавт., 2005). В 
России частота гестоза растет из года в год и достигает 16-22% (Айламазян Э.К. и соавт., 2008). 
Однако, при сложившейся картине, вопросы этиологии, патогенеза, а также диагностики и 
патогенетической терапии этого заболевания до сих пор остаются недостаточно изученными. В 
частности, до настоящего времени оставались «за кадром» роль системы грелин-гормон роста в 
патогенезе гестозов и адаптационных реакциях плода.  

Цель. Состоит в оценке содержания  сывороточных уровней грелина, гормона роста, 
инсулиноподобного фактора роста-1 (ИПФР-1) и ИПФР-1-связывающего протеина (ИПФР-1-СП) в 
материнской и пуповинной крови при гестозе. 

Материалы и методы. Выборка беременных женщин сформирована на основании акушерско-
гинекологического анамнеза, ультразвуковой  диагностики, регистрации маточно-плацентарного и 
плодового кровотока, кардиотокографическим исследованием плода,  биохимического исследования 
содержания альфафетопротеина, хорионического гонадотропина и свободного эстриола. Все 
женщины подписали информированное добровольное согласие на участие в данном эксперименте. I 
группу составили женщины с физиологической беременностью сроком 38-40 нед (n=58), во вторую 
вошли женщины с гестозом (n=21, 38-40 нед.).  Концентрацию исследуемых гормонов определяли в 
сыворотке методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем Peninsula 
Laboratories, LLC (USA), DRG (Germany) и DBC (Canada).  Полученные результаты обработаны 
статистическим методом с применением пакета программ Statistica 6,0. 

Результаты. Содержание грелина, гормона роста, ИПФР-1 и ИПФР-1-связывающего протеина в 
крови женщин с гестозом соответствовали показателям при физиологической беременности. 

Вместе с тем, при анализе показателей пуповинной крови выявлено парадоксальное расхождение 
в увеличении концентраций гормона роста– с 8,47±0,60 нг/мл до 12,70±1,33 нг/мл (р=0,002) и 
снижении уровня его тканевого посредника– инсулиноподобного фактора роста-1  с 79,77±3,60 нг/мл 
до 65,24±4,89 нг/мл (р=0,035). Значение грелина пуповинной крови достоверно не изменялось 
(0,24±0,02 нг/мл против 0,26±0,04 нг/мл в группах 1 и 2 соответственно при р=0,761). 

Обсуждения. При гестозе у беременных имеют место выраженные изменения в плаценте, которые 
являются причиной формирования фетоплацентарной недостаточности, приводящей к задержке 
развития и хронической гипоксии плода. Следствием указанных патогенетических механизмов 
является наличие в превалирующем большинстве случаев гипотрофии у детей, родившихся от 
страдавших гестозом матерей. Таким образом, прослеживается  связь между наличием токсикоза 
второй половины беременности и спецификой  обмена веществ у плода. На сегодняшний день 
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достаточно подробно изучена роль системы грелин–гормон роста–инсулиноподобный фактор роста-1 
в метаболических процессах организма. В силу того, что грелин обладает мощным стимулирующим 
аппетит эффектом, липогенными и ГР-рилизинг свойствами, способствующими накоплению жира 
(Muccioli G., 2002), этот гормон является связующим звеном между питанием и ростом. В небольшом 
количестве исследований были зарегистрированы более высокие концентрации грелина у плода с 
задержкой внтуриутробного развития (ЗВР) (Onal E. E., 2004). Этот факт был соотнесен с 
недостаточным поступлением питательных веществ плоду, и было высказано предположение об 
участии грелина плода в процессах адаптации к внутриутробному голоду (Onal E. E., 2004). Более 
того, как известно, голод стимулирует высвобождение ГР у младенцев с ЗВР, у которых присутствует 
характерный повышенный базовый уровень этого гормона. Таким образом, повышенная 
концентрация грелина при ЗВРП может привести к увеличению уровня ГР, так как грелин обладает 
ГР-рилизинг активностью (Mendez-Ramirez F., 2009). В конечном счете, высокая концентрация 
грелина может стимулировать аппетит, в результате чего наблюдается усиление потребления 
питательных веществ новорожденных с ЗВР после рождения (Mendez-Ramirez F., 2009). В 
соответствии с вышесказанным, повышенный уровень грелина у плода с ЗВР играет роль в 
ускоренном росте в постнатальном периоде (Iniguez G., 2002).  

Следует отметить, что в условиях хронической гипоксии возрастает фон стрессорных гормонов, к 
которым относится также соматотропин. Вероятно, повышение уровня СТГ в пуповинной крових при 
гестозе свидетельствует о включении адаптационно-приспособительных механизмов в организме 
плода. При этом, обращает внимание на отсутствие закономерного повышения уровня ИПФР-1 вслед 
за нарастанием концентрации  гормона роста. Возможным механизмом, приводящим к снижению 
содержания ИПФР-1 в крови плода является избыток циркулирующих глюкокортикоидов, фон  
которых увеличивается при стрессорных реакциях (гипоксические состояния).  

Повышение уровня гормона роста можно объяснить и модулирующим эффектом гипоксии, как 
правило, имеющей место при гестозах, на сенситивность рецепторного аппарата с развитием 
соматотропин-резистентных состояний.  

Выводы. Таким образом, в ходе исследования нами была прослежена связь между изменением 
активности оси грелин–гормон роста–ИПФР-1 у плода и наличием осложнения беременности в виде 
гестоза. В материнском организме данные взаимосвязи отсутствуют. Возможно, более детальное 
изучение рассматриваемой ситуации поможет в поиске информативных маркеров диагностики и 
мониторинга проводимой патогенетической терапии осложненных вариантов течения беременности. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЛЕПТИНА И ИНСУЛИНА В МАТЕРИНСКОЙ И 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕНОСТИ И 

ОСЛОЖНЕННОЙ ГИПОКСИЕЙ ПЛОДА 
Авторы: А.С. Шульга, Е.В. Бутенко, Р.Е. Цыганок 

Научный руководители: д.м.н. А.В. Шестопалов, проф. Т.П. Шкурат 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей и 

клинической биохимии №2, ГОУ ВПО «Южный федеральный университет», кафедра генетики 

Актуальность.  Гипоксия плода - это комплекс изменений в организме плода из-за 
недостаточного снабжения кислородом. Она встречается в 10,5% случаев от общего количества 
родов. В разные сроки беременности кислородная недостаточность имеет разные последствия для 
плода. В ранние сроки беременности гипоксия приводит к появлению аномалий развития, 
замедлению развития эмбриона. В поздние сроки беременности кислородное голодание приводит к 
задержке роста плода, поражению ЦНС, снижает адаптационные возможности новорожденного. 
Несвоевременная диагностика и недооценка степени тяжести гипоксии, несовпадения клинической 
картины и глубины патофизиологических изменений в организме матери и плода приводят к тому, 
что частота данной фомы патологии беременности не имеет тенденции к снижению. В связи с этим 
очень важны исследования, способствующие появлению новых знаний, которые дадут возможность 
усовершенствовать диагностику, лечение и профилактику осложненного течения беременности. 

Цель. Оценка изменений уровней лептина и инсулина в материнской и пуповинной крови на фоне 
беременности физиологической и осложненной гипоксией плода.  

Материалы и методы. Группы беременных женщин сформированы на основании акушерско-
гинекологического анамнеза, ультразвуковой  диагностики, регистрации маточно-плацентарного и 
плодового кровотока, кардиотокографическим исследованием плода,  биохимического исследования 
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содержания альфафетопротеина, хорионического гонадотропина и свободного эстриола. Все 
женщины подписали информированное добровольное согласие на участие в данном эксперименте. I 
группу составили женщины с физиологической беременностью сроком 38-40 нед (n=72), во вторую 
вошли женщины того же срока с регистрируемой гипоксией плода (n=9). Концентрацию 
исследуемых гормонов определяли в сыворотке методом иммуноферментного анализа с 
использованием тест-систем производства Peninsula Laboratories, LLC (USA), DRG (Germany) и DBC 
(Canada).  Полученные результаты обработаны статистическим методом с применением пакета 
программ Statistica 6,0. 

Результаты. В ходе исследования определялись сывороточные концентрации гормонов инсулина 
и лептина в материнской и пуповинной крови на 38–40 нед. гестации при физиологической (группа 1, 
n=72) и осложненной гипоксией плода (группа 2, n=9) беременности. Отмечена недостоверная 
тенденция к снижению уровней инсулина в материнской крови. Статистически значимо (р=0,029) 
определялось увеличение концентрации лептина до 41,41±6,80 нг/мл в сыворотке беременных с 
установленной гипоксией плода в сравнении с группой физиологического течения беременности–
27,65±2,05 нг/мл. В пуповинной крови статистически значимых изменений не обнаруживалось. 

Выводы.При гипоксических состояниях во время беременности возникают изменения в 
метаболизме, что проявляется рождением детей с гипотрофией. В связи с этим, возможно 
целесообразен поиск маркеров, оценки степени тяжести и прогнозирования исходов беременности 
осложненной гипоксией плода в системе гормональной регуляции основного обмена. Нами были 
рассмотрены два гормона: инсулин и лептин. Инсулин, стимулирует процессы анаболизма, 
способствует депонированию питательных веществ, увеличивая энергетические ресурсы организма. 
Лептин активирует центры теплопродукции, норадренергические симпатические механизмы, 
обеспечивающие увеличение калорических затрат. Многими авторами лептин рассматривается в 
качестве одного из ключевых элементов системы регуляции энергетического метаболизма, роста и 
развития плода, а также пищевого поведения (K.Kawakami, M.Miyao et al.,2010). Установленное нами 
повышение уровня лептина матери может указывать на возможную протекторную роль лептина и 
опосредование им компенсаторно-адаптационных механизмов. Таким образом, при гипоксии плода в 
организме матери наблюдается гиперлептинемия, что, очевидно, активирует симпатическую нервную 
систему, мобилизует энергетические субстраты из депо, повышает теплопродукцию, что направлено 
на компенсацию кислородного и энергетического дефицита. Остается открытым вопрос о механизме 
развития гиперлептинемии. Известно, что синтез и секреция лептина адипоцитами активируется 
инсулином. Однако повышение уровня инсулина в материнском организме не претерпевало 
статистически значимых изменений. Очевидно, что существуют альтернативные механизмы 
активации секреции лептина, не зависящие от уровня инсулина. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕГАБАЛИНА  В УМЕНЬШЕНИИ ВЫРАЖЕННОСТИ 

НАРУШЕНИЙ СНА, СВЯЗАННЫХ С НАЛИЧИЕМ ХРОНИЧЕСКИХ 
ПОЯСНИЧНЫХ БОЛЕЙ, У ПАЦИЕНТОВ С  ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ 

РАДИКУЛОПАТИЯМИ 
Авторы: А.Е. Пузанова, А.Н. Ковалев, Т.А. Долголиченко 

Научный руководитель: асс. С.В. Якубенко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 

и клинической фармакологии 

Актуальность. До половины пациентов с хронической болью в спине имеют нейропатическую 
боль, связанную с компрессией корешка и центральной сенситизацией. Хроническая боль длительно 
приносит дискомфорт пациенту и сопровождается аффективными расстройствами - депрессией, 
тревогой, нарушением сна. Плохой сон чаще всего является следствием возрастающего внимания 
пациента к соматической патологии. Однако расстройства сна более чем в половине случаев не 
диагностируются, что может быть связано с недооценкой степени их негативного влияния на 
качество жизни пациентов. В результате этого пациенты не получают адекватной коррекции 
соответствующих проявлений заболевания. Поэтому задача клинициста в лечении хронической боли 
с нарушениями сна – не только облегчение боли, но и восстановление сна. Прегабалин (препарат 
«Лирика») в клинических исследованиях доказал эффективность в лечении нейропатической боли, 
также в некоторых исследованиях было отмечено, что он снижал выраженность расстройств сна. 
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Цель. Оценить эффективность прегабалина в уменьшении выраженности расстройств сна, 
связанных с наличием хронических поясничных болей, у пациентов с вертеброгенными 
радикулопатиями. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе нейрохирургического отделения клиники 
РостГМУ в 2010 г. В исследование включались пациенты с жалобами на бессонницу, вследствие 
хронических болевых синдромов, ассоциированных с вертеброгенными пояснично-крестцовыми 
радикулопатиями. В исследование не включались пациенты с вертеброгенными радикулопатиями без 
расстройств сна и пациенты, принимающие снотворные или седативные препараты. Пациенты были 
разделены на две группы: первая (основная), включающая 20 человек, которые получали помимо 
базисной терапии прегабалин в дозе 150 мг в сутки и  вторая (контрольная) – 21 человек, получавших 
только базисную терапию. Базисная терапия включала назначение нестероидных 
противовоспалительных и сосудистых препаратов. Для оценки инсомнии использовалась анкета 
бальной оценки субъективных характеристик сна, в которой пациенты отмечали по 5-балльной шкале 
различные параметры сна. Суммарное значение в 22 балла и более по этой шкале представляют 
показатели, характерные для людей без нарушений сна (норма), 19-21 балл – пограничные, менее 19 
– патологические (нарушение сна). У всех пациентов обеих групп значение балла соответствовало 
нарушению сна. 

Результаты. До применения указанной терапии соответствующее наличию нарушений сна 
среднее значение суммы баллов по анкете в первой группе составило 15,2, во второй – 14,6. Через 10 
дней  лечения показатели  по анкете  распределились следующим образом: в первой группе 
количество пациентов с нарушением сна составило 10 человек из 20 (50%), с пограничным 
состоянием – 9 (45%), с нормальным сном – 1 (5%), во второй группе количество пациентов с 
нарушением сна составило 16 человек из 21 (76%), с пограничным состоянием – 5 (24%). Средний 
суммарный балл в основной группе составил 20,9, в контрольной – 16,5. Таким образом, в группе 
пациентов, получавших прегабалин совместно с базисной терапией, на 10-е сутки показатели сна 
улучшились на 5,7 баллов по анкете бальной оценки субъективных характеристик сна по сравнению с 
1-ми сутками, а в группе получавших только базисную терапию показатели сна улучшились лишь на 
1,9 баллов. 

Выводы. Анализ полученных данных показал, что прегабалин может включаться в терапию не 
только с целью уменьшения нейропатического компонента боли у пациентов с вертеброгенными 
радикулопатиями, но и с целью уменьшения выраженности нарушений сна, ассоциированных с  
хроническими болевыми синдромами. Однако нужно более точно дифференцировать, когда 
уменьшение расстройств сна связано с седативным эффектом препарата, а когда сон улучшается 
благодаря оптимальному обезболиванию.  

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НПВС И ТРИПТАНОВ В ТЕРАПИИ МИГРЕНИ 

Авторы: А.Н. Саватеев, Р.В. Терешкин, Х.Г. Карапетян 
Научный руководитель: асс. С.В. Якубенко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 
и клинической фармакологии 

Актуальность. Головная боль является одной из приоритетных задач медицины XXI века. По 
статистике, головной болью страдает самое работоспособное население планеты. Более 95% жителей 
планеты испытывают головную боль хотя бы однократно в жизни. 46% взрослого населения имеют 
выраженные головные боли.  

Мигрень является второй по частоте первичной головной болью после головной боли напряжения. 
Частота заболевания в популяции составляет в среднем 12%.  По данным различных исследований, 
у 60-70% больных мигрень имеет наследственный характер. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, мигрень входит в 20 причин,  ведущих к дезадаптации.  

Экономические потери от различных видов головной боли складываются из нескольких 
показателей: потеря рабочих дней, снижение эффективности на работе или учебе. Эти суммы 
аналогичны затратам на медицинское обеспечение и экономические потери от деменции, и гораздо 
больше, чем затраты на другие столь важные заболевания, как инсульты, эпилепсия и расстройства 
движения вместе взятые. 

2/3 пациентов испытывают во время мигренозной атаки сильную и очень сильную головную боль, 
которая сопровождается значительным нарушением трудоспособности. 
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К сожалению, менее 50%  пациентов, страдающих от головной боли, обращаются к врачу, а среди 
тех, кто получает лечение, более 70%  НЕ удовлетворены его результатом. И это при том, что терапия 
мигрени хорошо разработана и, по данным американской ассоциации по изучению головной боли, 
эффективность правильного лечения может достигать 95%. 

Таким образом, мигрень очень часто остаётся не выявленной. Пациенты, которые получают 
лечение, представляют собой только вершину огромного айсберга. Однако и им не всегда 
назначаются адекватные методы терапии головной боли. В связи с этим, несмотря на в целом 
доброкачественный характер заболевания, эффективное и безопасное лечение мигрени является на 
сегодняшний день серьёзной медицинской задачей. 

Цель. Изучение эффективности НПВС и триптанов в терапии мигрени. 
Материалы и методы. Для проведения исследования были отобраны четыре группы пациентов 

по 10 человек в каждой. Критериями включения в группы являлись: 
 мигрень без ауры и мигрень с аурой согласно критериям МКГБ 2004 г.,  
 возраст от 18 до 65 лет,  
 частота мигренозных приступов не реже 2-х в месяц (эпизодическая мигрень),  
 прекращение первоочередного приёма других противоболевых препаратов для купирования 

мигренозного приступа.  
В исследование не включены следующие группы пациентов: 
 повышенная чувствительность к элетриптану или другим триптанам, 
 беременность и лактация, 
 тяжелые нарушения функции печени и почек, 
 артериальная гипертензия, 
 ИБС или подозрение на ее наличие, 
 заболевания периферических сосудов, 
 инсульт или преходящее нарушение мозгового кровообращения  в анамнезе, 
 гемиплегическая, базилярная и офтальмоплегическая формы мигрени. 
Пациенты первой группы при возникновении мигренозных приступов принимали парацетамол 

(500 мг), второй группы – ацетилсалициловая кислота (Аспирин) (500 мг), третьей группы – 
нимесулид (Найз) (100 мг), четвёртой группы – элетриптан (Релпакс) (40 мг).   

Пациентам проводились следующие исследования:  
 Клиническое неврологическое исследование. 
 Параклинические исследования, включающие МРТ головного мозга, УЗДГ сосудов шеи, ЭЭГ 

и др. необходимые исследования для исключения вторичного характера ГБ. 
 Определение интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 
 Опросник MIDAS для определения тяжести мигренозных приступов. 
Результаты. Исследование по шкале ВАШ показало, что после приема элетриптана 

интенсивность боли снижается в среднем на 6 баллов; после приёма нимесулида – на 4,5 балла; после 
приёма ацетилсалициловой кислоты – на 2 балла, после приёма парацетамола – на 1,5 балла.  
Сравнительный анализ эффективности купирования боли при приёме различных препаратов показал, 
что приём парацетамола эффективно купирует мигренозный приступ в 3 % случаев, приём 
ацетилсалициловой кислоты – в 10 % случаев, нимесулида – в 18 % случаев, приём элетриптана – в 
90 % случаев. 

Вывод. При купировании мигренозного приступа триптаны (элетриптан) показали большую 
эффективность, чем препараты класса нестероидных противовоспалительных средств и парацетамол, 
что позволяет при отсутствии противопоказаний рекомендовать элетриптан в качестве препарата 
выбора.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНАЦИЙ НЕЙОПРОТЕКТИВНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ 

Авторы: Е.А. Бурцева, А.Е. Пузанова, А.Н. Ковалёв 
Научный руководитель: асс. С.В. Якубенко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 
и клинической фармакологии 

Актуальность. В последние годы сосудистые заболевания головного мозга в России вышли на 
второе место после кардиоваскулярных заболеваний среди всех причин смерти населения, при этом 
ишемические поражения головного мозга занимают доминирующее положение в структуре 
цереброваскулярной патологии, составляя до 80% всех сосудистых заболеваний. В России ежегодно 
переносят инсульт более 450 тысяч человек, при этом до 200 тысяч случаев заканчиваются 
летальным исходом, а из выживших пациентов до 80% остаются инвалидами разной степени 
тяжести. Доля острых нарушений мозгового кровообращения в структуре общей смертности в нашей 
стране составляет 21,4%, уступая лишь смертности от ишемической болезни сердца, а инвалидизация 
после перенесенного инсульта достигает 3,2 на 10 тысяч населения, занимая первое место среди всех 
причин первичной инвалидизации. Инсульты сопровождаются летальностью в 41% случаев, 
инвалидизация наступает у 52% больных и только у  7% пациентов возможно полное восстановление. 
Лишь около 20% выживших больных могут вернуться к работе. Инсульт является тяжелым 
экономическим бременем для общества – стоимость лечения, реабилитации и вторичной 
профилактики в течение года для больного, перенесшего инсульт, составляет 127 тыс. рублей. 
Прямые потери из расчета 450 000 новых случаев инсульта ежегодно составляют более 57 млрд. 
рублей. Потери ВВП (валовый внутренний продукт) за десятилетие с 2005 по 2015 гг. могут 
составить 8,2 триллиона рублей. Таким образом, инсульт является чрезвычайно значимой 
медицинской и социальной проблемой. 

Цель. Установить эффективность применения Цераксона в сочетании с Актовегином при 
различных режимах дозирования и по сравнению с комбинацией Актовегин + Цитофлавин. 

Материалы и методы. На базе БСМП №1 им. Семашко (ЦГБ), отделения кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии РостГМУ и МУЗ ЦРБ Аксайского р-на исследованы четыре группы 
больных (по 10 человек) с диагнозом острого нарушения мозгового кровообращения, 
госпитализированные в стационар в первые три часа после возникновения данного состояния. 
Режимы дозирования: 

1 группа: Цераксон 500 мг + Актовегин 400 мг 
2 группа: Цераксон 1000 мг + Актовегин 800 мг 
3 группа: Цераксон 2000 мг + Актовегин 1000 мг 
4 группа: Актовегин 500 мг + Цитофлавин 10 мл 
Подтверждающими методами являлись нейровизуализация (КТ) и оценки по шкале NIHSS и по 

шкале Рэнкина. 
Результаты. С позиции нейрофармакологии сочетание Актовегина и Цераксона представляется 

оптимальным, исходя из различных и вместе с тем взаимодополняющих защитных механизмов 
действия на головной мозг в условиях ишемии. Биохимические реакции, протекающие на мембранах 
и внутриклеточно, которые лежат в основе главных эффектов Цераксона, являются 
«энергопотребляющими», то есть для их реализации необходимо достаточное количество прежде 
всего высокоэнергетических фосфатов, внутриклеточных «энергоносителей». Актовегин, в силу 
своих возможностей стимулировать образование молекул АТФ и активизировать проникновение в 
клетку и утилизацию глюкозы – основного энергетического субстрата клеток ЦНС, обеспечивает 
необходимое количество внутриклеточной энергии для полноценной реализации эффектов 
Цераксона. 

Результаты исследования показали достоверное дозозависимое влияние данных комбинаций на 
прирост очага поражения: 1 группа – 34,5 %; 2 группа – 25,2 %; 3 группа – 1,8 %; 4 группа – 84 %. В 3 
группе (Цераксон 2000 мг + Актовегин 1000 мг) 27, 9 % достигли полного выздоровления с 
существенным увеличением вероятности полного восстановления в первые сутки. 

Выводы. Применение Цераксона в сочетании с Актовегином по сравнению с комбинацией 
Актовегин + Цитофлавин показало большую эффективность. Доза, показавшая наилучший эффект – 
2000 мг/сут Цераксона + 1000 мг/сут Актовегина. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАРМАКОЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Авторы: В.В. Хоронько, А.О. Соколова 
Научный руководитель: доц. О.Ю. Соколов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 
и клинической фармакологии 

Актуальность. Появление современных средств для тотальной внутривенной анестезии (ТВВА), а 
также техническая разработка инфузионных систем, обеспечивающих точное дозирование 
лекарственных средств с возможностью инфузии по целевой концентрации придает внутривенной 
анестезии все более управляемый характер и, в этом плане, приближает ее к ингаляционной. В то же 
время, остается нерешенной окончательно проблема адекватной оценки фармакологической 
активности анестетиков. В последние годы среди наиболее объективных методов оценки 
гипнотического действия  средств ТВВА рассматривается спектральный анализ ЭЭГ  с 
использованием индексов, отражающих степень угнетения сознания пациентов.  

Цель. Изучение фармакодинамических характеристик комбинаций анестетиков путем анализа 
спектра ЭЭГ пациентов в интранаркозном периоде. Изучали эффекты наиболее часто применяемых в 
настоящее время комбинаций пропофола с тиопенталом и мидазоламом.  

Материалы и методы. Исследования проведены на 35 больных, перенесших оперативные 
вмешательства под одним из нижеперечисленных вариантов общей анестезии. Все пациенты были 
разделены на три группы: 

1) Пациенты,  которым  проводилась  ТВВА  с  использованием  пропофола; 
2) Пациенты, которым для достижения необходимой глубины анестезии вводился пропофол и 

тиопентал; 
3) Пациенты, которым проводилась ТВВА с использованием  комбинации пропофола и 

мидазолама.  
В условиях клиники адекватность анестезии оценивалась путем постоянного контроля над 

показателями центральной и периферической гемодинамики, тонуса вегетативной нервной системы, 
по данным КЩС и газового состава крови. 

Фармакоэлектроэнцефалографические исследования проводились с использованием 
электроэнцефалографа - анализатора ЭЭГА-2126 «Энцефалан 131-03» Спектральные характеристики 
электрограмм мозга определялись с помощью быстрого преобразования по Фурье в диапазоне 1-30 
Гц с последующим выбором представительства дельта-ритма в общей сумме спектральных 
мощностей по исследованному диапазону частот: 

 дельта (Δ) диапазон (0,5-4 Гц); 
 тета (θ) диапазон (4-8 Гц); 
 альфа (α) диапазон (8-12 Гц); 
 бета (β) диапазон (12-25 Гц). 
Анализировались следующие параметры спектрограмм: 
- Абсолютные значения мощностей (АЗМ). [мкВ2] — плошать под соответствующим участком 

спектрограммы по выбранным частотным диапазонам.  
- Относительные значения мощностей (ОЗМ) или индексы мощности, [%] — отношение площади 

под соответствующим участком спектрограммы к суммарной площади по выбранным частотным 
диапазонам, умноженное на 100%. 

- Значения доминирующих частот (ЗДЧ). [Гц] по выбранным частотным диапазонам — частоты, 
соответствующие максимуму на участке спектрограммы.  

На сновании полученных данных рассчитывали полиспектральные индексы (отношения 
спектральной мощности основных диапазонов, отражающих степень угнетения сознания): индекс 
АБДТ (Альфа+Бета)/ (Дельта+Тета), а также  индексы АД (Альфа/Дельта) и БД ( Бета/Дельта). 

Результаты. Индукция, вызываемая пропофолом и комбинациями средств ТВВА по целевой 
концентрации, сопровождалась достоверными изменениями ЭЭГ: 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. 

Адекватная анестезия при использовании средств тотальной внутривенной анестезии 
поддерживалась при достижении АБДТ на уровне  0,31-0,35, АД на уровне 0,27-0,29, БД на уровне 
0,21-0,24. 
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Выводы.  
1. Выявлено, что оценка спектральной мощности электроэнцефалограммы  является достоверным 

методом, позволяющими оценить функциональное состояние центральной нервной системы в 
интраоперационном периоде, что обеспечивает более качественное проведение анестезии по 
сравнению с рутинно используемыми методами мониторинга. 

2. Доказано, что изменения спектральной мощности электроэнцефалограммы  отражают степень 
выраженности гипнотического и анальгетического компонентов анестезии. 

3. Продемонстрировано, что интраоперационный мониторинг спектральной мощности 
электроэнцефалограммы  позволяет объективизировать контроль над  течением ТВВА с 
использованием методики инфузии анестетика по целевой концентрации. 

 

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ЭЭГ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ 
ЦЕРЕБРОПРОТЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Автор: Е.В. Ганцгорн 

Научный руководитель: проф. Ю.С. Макляков 
Россия, г .Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 

и клинической фармакологии 

Актуальность. Нарушения мозгового кровотока (НМК) являются одной из частых причин 
инвалидности и смертности. В мировом масштабе инсульт занимает третье место среди причин 
смертности после ишемической болезни сердца и всех онкологических заболеваний. Поэтому 
изучение патогенетических механизмов и поиск новых подходов к лечению НМК является одной из 
важнейших проблем в медицинской практике. Арсенал противогипоксических и 
противоишемических средств в настоящее время достаточно широк. К их числу относятся 
антагонисты глутамата и различных модуляторных рецепторов, антагонисты кальция, ноотропы, 
антигипоксанты, антиоксиданты и др. Для коррекции НМК по-прежнему актуальным остается 
применение 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 функций нервной деятельности. Анализ действия НП представляется важным в связи со 
сложной композицией отдельных характеристик спектра психотропной активности препаратов этой 
группы, включающей различные соотношения ноотропного действия с неспецифическими 
стимулирующим и анксиолитическим эффектами. Важное место среди методов количественной 
оценки психотропных эффектов, в  частности, ноотропов, занимает количественная ЭЭГ (КЭЭГ), 
которая позволяет количественно оценить особенности биоэлектрической активности мозга в 
зависимости от его функционального состояния, а также в условиях действия психотропных веществ.  

Цель. Выявить информативные параметры спектров мощности исходной ЭЭГ и на их основе 
провести анализ функционального состояния головного мозга при воздействии пирацетама в 
условиях острой ишемии головного мозга. 

Материалы и методы. Были проведены эксперименты на 24 беспородных крысах самцах весом 
от 150 до 200г. В соответствии с протоколом исследования, животные были разделены на три 
группы: 1 – ложнооперированные животные, составляющие контрольную группу (8 крыс); 2 – 
животные, получавшие в течение 14 дней пирацетам в дозе 100 мг внутримышечно и подвергшиеся 
ишемии головного мозга (8 крыс); 3 – животные, также подвергшиеся ишемии и составляющие 
опытный контроль (8 крыс). Животные контрольных групп в течение 14 дней получали 
физиологический раствор в эквивалентном объеме. Всем животным вживлялись электроды в 
соматосенсорную кору и гиппокамп (симметрично справа  и слева) в соответствии с Атласом Paxinos 
G., Watson Ch. 1998, индифферентный электрод локализовался в лобной пазухе. Спектральные 
характеристики электрограмм мозга определялись с помощью быстрого преобразования Фурье в 
диапазоне 1-30 Гц. ЭЭГ мозга животных регистрировались монополярно на восьмиканальном 
электроэнцефалографе-анализаторе ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131- 03» до и через 24 часа после 
ишемии.  

Ишемизация мозга достигалась лигированием и перевязкой левой и правой сонных артерии. Все 
хирургические процедуры проводили стерильно под наркозом, создаваемым внутрибрюшинным 
введением тиопентала натрия в дозе 120 мг на кг массы животного. Рану обрабатывали антисептиком 
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и послойно зашивали.  Эта модель использовалась для изучения целесообразности превентивного 
применения  эталонного ноотропа (пирацетама) в условиях ишемии головного мозга на основе 
изменений показателей ЭЭГ. Контролем для животных с ишемией служили ложнооперированные 
животные, у которых воспроизводили все этапы операции без перевязки сонных артерий. Для крыс, 
получавших пирацетам, контроль составляли животные с ишемией мозга (получавшие 
физиологичекий раствор). Статистический анализ выполнялся на персональном компьютере 
(операционная система «Windows») в электронных таблицах («Microsoft Excel»). Применялись также 
программы из статистического пакета STATISTIСA 6.0 и критерий t-Стьюдента (при р<=0.05).  

Рассчитывали: Биспектральный индекс (BIS), который характеризует соотношение между 
низкочастотной и высокочастотной областями спектра. Полиспектральные индексы: ITA – индекс 
отношения параметра Tet/Al до воздействия ишемии к соответствующей величине после ишемии, 
ITB - индекс отношения Tet/Bet до ишемии к соответствующей величине после ишемии, IAB - индекс 
отношения параметра Al/Bet до ишемии к соответствующей величине после ишемии.  

Результаты. Установлено, что пирацетам, повышая быстроволновые диапазоны, уменьшает BIS 
на 12,52%. Также выявлено, что изменения индексов КЭЭГ при экспериментальной ишемии 
головного мозга затрагивают отношения в трех основных частотных диапазонах (альфа, бета, тета), в 
которых наблюдаются достоверные изменения. Так, в третьей группе животных наблюдалось 
достоверное повышение следующих параметров КЭЭГ:  Tet/Al (ITA = 0,18±0,02), Tet/ Bet (ITB = 
0,27±0,07), Al/Bet (IAB =3,80±0,37) по сравнению с ложнооперированными животными. В то же 
время превентивное применение пирацетама предупредило столь значительные изменения 
параметров КЭЭГ при ишемии: Tet/Al (ITA = 0,11±0,03), Tet/ Bet (ITB = 0,20±0,05), Al/Bet (IAB = 
3,1±0,34). В условиях ишемии головного мозга пирацетам уменьшает BIS на  3,14%, в то время, когда 
у животных, не получавших его, ишемия вызвала увеличение этого показателя на 7,23% .  

Выводы. 1. Пирацетам обладает свойством улучшать деятельность мозга в ЭЭГ показателях: 
увеличение мощности α-ритма и β–активности, снижение мощности δ- и θ–ритмов, тем самым 
проявляя психостимулирующее действие. 2. Пирацетам оказывает защитное действие при 
повреждении головного мозга, вызываемом гипоксией, а также повышает устойчивость мозга к 
повреждающим факторам при профилактическом применении. 3. Параметры КЭЭГ можно 
использовать в качестве маркеров церебральных состояний и информативных показателей для 
оценки особенностей влияния препаратов на функции мозга. 

 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЭЭГ У БОЛЬНЫХ С ДЕПРЕССИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АНТИДЕПРЕССАНТАМИ ГРУППЫ СИОЗС 

Авторы: О.М. Куделина 
Научный руководитель: проф. Ю.С. Макляков, проф. В.Г. Заика 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 
и клинической фармакологии, кафедра психиатрии 

Актуальность. Депрессия является одним из самых распространенных психических заболеваний 
в развитых странах. Согласно статистике ВОЗ и Национального институт психического здоровья 
США-  4-5% населения земли страдают этой патологией, при этом риск развития большого 
депрессивного эпизода в течение жизни составляет 15-20%. В настоящее время появляется большое 
количество новых лекарственных средств для лечения депрессивных расстройств, именно это 
явилось стимулом для  поиск адекватных форм и методов эффективного компьютерного 
мониторинга функционального состояния головного мозга, при лечении больных с 
психоневрологической патологией. Внедрение в практику компьютерной энцефалографии (КЭЭГ) 
позволило обнаружить информативные показатели для дифференциальной диагностики психических 
расстройств и маркеров тяжести состояния, а использование методов статистической обработки 
полученной электрофизиологической информации обуславливает необходимость для поиска новых 
эффективных методов количественной оценки ЭЭГ и объективный нейрофизиологический анализ 
состояния мозга человека.                                                                                                                                                                                  

Цель. Выявление информативных показателей ЭЭГ, достоверно отличающихся у пациентов с 
депрессивным расстройством при воздействии антидепрессантов по сравнению с показателями 
контрольной группы. 

Материалы и методы. Обследованы 26 больных с соматическими депрессивными 
расстройствами (11 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 36 до 52 лет. В контрольную группу 
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включены  14 условно соматически и психоневрологически  здоровых лиц в возрасте от 32 до 50 лет 
без признаков депрессивных расстройств. Оценка психического состояния оценивалась по шкале 
Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) при первом визите, затем через 2 недели после приема 
препарата. Для лечения депрессивных расстройств применялся препарат Вальдоксан -селективный 
ингибитор обратного захвата серотонина, который является антагонистом  серотонина , влияя на 5-
НТ2с рецепторы и действует на МТ1 и  МТ2 –рецепторы мелатонина, являясь его агонистом. Запись 
ЭЭГ у больных регистрировались на энцефалографе- анализаторе ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03» 
при поступлении, после отмены всех препаратов, до начала антидепресивной терапии, а затем через 2 
недели после начала приема препарата. Протокол записи ЭЭГ включал регистрацию биопотенциалов 
головного мозга больных в покое с последующей ритмической фото- и фоностимуляцией.  

Результаты. Изучены показатели абсолютной и относительной спектральной мощности  для 
дельта, тета, альфа и бета частотных диапазонов ЭЭГ. Для объективной оценки использовали метод 
количественного анализа структуры ЭЭГ. Разработаны информативные индексы (маркеры), которые 
позволяют провести сопоставление спектральной мощности во всех выделенных частотных 
диапазонах и определить значимость отдельных компонентов спектров в формировании целостной 
структуры ЭЭГ. Полученные данные обрабатывались с использованием методов математической 
статистики.  Использование энцефалографического метода обработки, позволило проследить картину 
изменения суммарной активности биоэлектрических потенциалов высших отделов головного мозга. 
При изучении электроэнцефалограмм мозга, записанных у пациентов на фоне  депрессивного 
расстройства показали, что альфа и бета- ритмы уменьшаются (α-20,05%, β- 17,65%), в отличии от 
контрольной группы (α- 56,38%, β- 28,34%) и преобладают ритмы в дельта- и тета частотных 
диапазонах (Δ- 48,23%, θ- 14,07%). После курсового лечения Вальдоксаном, у пациентов наглядно 
увеличились альфа- и бета –частотные диапазоны (α- 53,07%, β- 23,34%),а   по отношению к ним  
активность медленно волновых ритмов уменьшилась (Δ- 14,18%, θ- 10,08%). Для того, чтобы оценить 
степень изменений спектральных составляющих в различных частотных диапазонах, были 
использованы полиспектральные индексы, которые представляют собой отношение суммарных 
изменений в низкочастотной области ЭЭГ, к изменениям в высокочастотных областях, а так же их 
отношение друг к другу и сравнительные индексы доминирования низкочастотных диапазонов над 
высокочастотными (IDT,IDB,IDA). При депрессивном расстройстве,  величина  биспектрального 
индекса (BIS- 2,2) увеличилась в 2 раза,  по сравнению с контрольной группой (BIS-1,2) , а 
отношение индекса IDT в нинизкочастотных  диапазонах возросло до 9,03, отношение индексов IDA 
и IDB также повысилось почти в 2,5 раза по сравнению с контролем и составило: IDA- 3,00, IDB- 
4,61. После 2-х недельного приема Вальдоксана при оценке тех же показателей были выявлены 
следующие изменения: биспектральный индекс (BIS) снизился и приблизился к норме, индексы IDT, 
IDA и IDB уменьшились в 2 раза и приблизились к нормальным показателям, аналогичными группы 
контроля. 

Выводы. 1. С помощью метода количественного анализа структуры ЭЭГ выявлены 
информативные показатели ЭЭГ, достоверно отличающиеся у пациентов с депрессивным 
расстройством при воздействии антидепрессантов по сравнению с показателями контрольной 
группы. 2. Использование полиспектральных индексов для оценки биоэлектрической активности 
головного мозга могут  быть применены для определения депрессивных расстройств у человека и 
контроля качества лечения  антидепрессантами. 

 

ПРИМЕНИМОСТЬ ТЕСТА НА С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК В КАЧЕСТВЕ 
КРИТЕРИЯ ОТМЕНЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Авторы: А.Н. Саватеев, Р.В. Терешкин 
Научный руководитель: асс. С.В. Якубенко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 
и клинической фармакологии 

Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена стремлением к сокращению длительности 
курсов антибиотикотерапии. Длительное назначение антибиотиков приводит к возрастанию риска 
развития нежелательных эффектов, возникает необходимость фармакологической коррекции 
указанных эффектов, создаются условия для формирования резистентных штаммов возбудителей, а 
кроме прочего существенно возрастают экономические затраты на лечение и реабилитацию таких 
больных.  
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Общепринятыми «классическими» критериями отмены лечения антибактериальными 
лекарственными средствами является: 

1. Нормализация температуры тела, 
2. Нормализация СОЭ,  
3. Исчезновение лейкоцитоза, 
4. Отрицательные результаты микробиологического исследования. 
Основным из них считается СОЭ. В соответствии с этими критериями стандартом длительности 

антибиотикотерапии является курс от 7 до 42 дней. 
Однако, согласно данным ряда исследований, повышенный уровень C-реактивного белка 

коррелирует с наличием бактериальной инфекции у пациента в большей степени, чем нормализация 
температуры тела и исчезновение изменений в ОАК, что теоретически позволяет использовать его в 
качестве критерия отмены антибактериальной терапии.  

Цель. Целями настоящего исследования явилось:  
1. Определить средние сроки нормализации C-РБ в сравнении со сроками нормализации 

«классических» критериев. 
2. Определить среднюю длительность антибактериальной терапии при использовании C-РБ в 

качестве критерия отмены и при использовании классических критериев. 
3. Определить частоту рецидивов инфекции при использовании C-РБ и при использовании 

классических критериев отмены. 
4. Определить целесообразность использования теста на C-РБ в качестве критерия прекращения 

антибиотикотерапии. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе клиники РостГМУ. Проанализированы 

истории болезни 33 больных с различными инфекциями, получавших антибактериальное лечение. В 
первой группе (n=16) длительность курса антибиотикотерапии была определена на основании 
исследований на C-РБ. Во второй же группе (n=17) – на основании классических критериев. 

Результаты. В результате проведённого исследования получены следующие результаты. При 
адекватной антибиотикотерапии (с учетом особенностей фармакокинетики, фармакодинамики и 
фармакологической совместимости антибактериальных препаратов, с учетом  спектра 
антимикробной активности, а так же микробиологических данных    о чувствительности микрофлоры 
к антибактериальным препаратам) средний срок нормализации уровня C-РБ составил 8,5 сут (по 
литературным данным – 6-10 сут), а СОЭ –17,1 сут (по литературным данным – 2-4 нед). Средняя 
длительность антибактериальной терапии в первой группе составила 8,7 сут, а во второй – 14,8. 
Частота рецидивов в первой группе – 6,2%, а во второй – 5,9% (различия статистически 
недостоверны). 

Выводы. В результате работы удалось подтвердить данные о том, что нормализация уровня C-
реактивного белка происходит, как правило, в более ранние сроки, чем нормализация СОЭ и других 
показателей ОАК. Кроме того, установлено, что в тех наблюдениях, где в качестве критерия, 
определяющего длительность назначения антибактериальных препаратов, использован C-РБ, курс 
лечения был в среднем в 1,7 раза короче по сравнению с наблюдениями, где применялись 
классические критерии. Однако это не привело к достоверному увеличению частоты рецидивов 
инфекции. 

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что использование теста на C-реактивный белок в 
качестве критерия отмены антибиотикотерапии является целесообразным, поскольку позволяет 
уменьшить сроки лечения антибиотиками, без увеличения риска рецидива инфекции. А более 
короткие сроки лечения антибиотиками предполагают терапевтические, эпидемиологические и 
экономические преимущества. Снижается риск развития и степень выраженности нежелательных 
эффектов, а значит исчезает и необходимость в их фармакологической коррекции, создаются заметно 
менее благоприятные условия для селекции резистентных штаммов возбудителей, существенно 
уменьшаются затраты на лечение. 
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АНАЛИЗ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО ПРЕПАРАТА 
ИОНИЗИРОВАННОГО СЕРЕБРА 

Автор: Н.С. Пономарь 
Научный руководитель: д.м.н. Д.П. Хлопонин 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра фармакологии 
и клинической фармакологии 

Актуальность. Лидирующие на сегодня на фармацевтическом рынке дезинфицирующих средств 
композиционные средства на основе хлор-содержащих, четвертичных аммониевых соединений 
(ЧАС) отличает ограниченный спектр противомикробной активности, что существенно лимитирует 
возможности их применения для профилактики нозокомиальных инфекций. Им присущ 
«отрицательный» моющий эффект, быстрое формирование резистентности у микроорганизмов (Пря-
нишникова Е.Н. с соавт., 2009; Weber D.J. et al., 2007). 

В связи с этим актуальным является поиск малотоксичных высокоактивных антимикробных 
средств, которые бы отличал широкий спектр действия и безопасность. В этом плане с самой 
выгодной стороны зарекомендовали себя дезинфектанты на основе ионизированного серебра 
(Кульский Л.А., 1987; Орлов Д.С. с соавт., 2010; Чудецкая Ю.В., 2009), которые по сравнению с ЧАС 
сохраняют свою активность в течение гораздо более длительного срока, не обладают раздражающим 
действием на кожу и слизистые оболочки, а также сенсибилизирующими и кожно-резорбтивными 
свойствами, не приводят к развитию устойчивости у микроорганизмов, могут подавлять патогенную 
микрофлору, резистентную к широко применяемым антибиотикам и прочим химиотерапевтическим 
средствам, по предварительным данным, относятся к веществам 4-го класса токсичности (токсич-
ность слабо выражена или отсутствует). 

Цель. Экспериментальный анализ острой токсичности нового препарата ионизированного серебра 
производства НИИ «Градиент» (Ростов н/Д). 

Материалы и методы. Исследования проводились на 160 белых нелинейных крысах обоего пола 
весом 130 – 150 г. В рамках I фазы токсикологического исследования нового препарата ионизирован-
ного серебра проводили оценку его «острой токсичности» при 1-кратном и дробном введении 
животным через короткие (3 – 6 ч) интервалы времени в течение суток на основе анализа параметров 
поведенческих (двигательная активность, агрессивность, пугливость), нервно-мышечных (тремор, 
судороги, нарушение походки, положение тела, тонус конечностей) и вегетативных реакций 
(саливация, взъерошенность, влажность кожных покровов, частота дыхания). 

Для определения токсических доз использовался маточный раствор исследуемого препарата с кон-
центрацией ионов серебра 200 мг/л, что в 4.000 раз выше ПДК ионов серебра в водопроводной воде. 
Препарат вводили в организм 2-мя путями – через зонд в желудок  и внутрибрюшинно (после 
соответствующего разведения маточного раствора). Продолжительность наблюдения за животными 
составляла 2 недели, в 1-ые сутки после введения наблюдение было непрерывным. 

Все животные были разделены на 16 групп по 10 крыс (5 самок + 5 самцов) в каждой. Деление на 
группы (контрольные и экспериментальные) производили в зависимости от вида вводимого раствора 
(физиологического в контрольных группах и рабочего раствора ионов серебра – в опытных), а также 
режима дозирования (путь и кратность введения, концентрация ионов серебра и объем раствора). 
Курсовая доза ионов серебра в исследуемых рабочих растворах колебалась от 4 до 32 мг/кг. 

Результаты. В ходе наблюдения за животными в 1-е сутки эксперимента вне зависимости от пути 
введения исследуемого препарата животные были подвижны и сохраняли повседневную моторную 
активность, координация движений и тонус скелетных мышц нарушены не были, изменений 
волосяного покрова не наблюдалось, реакция на болевые, звуковые и световые раздражители 
сохранна, акты мочеиспускания и дефекации без изменений, в целом визуальных отличий по 
сравнению с контрольными группами не отмечалось. 

Подобная же картина наблюдалась и в последующие две недели эксперимента - каких-либо четких 
визуальных различий с животными контрольных групп в процессе мониторинга не отмечалось. 
Двигательная активность, подвижность животных по сравнению с контрольными группами были 
неизменны, волосяной покров – гладкий, лоснящийся, случаи выпадения шерсти не зафиксированы. 
Координация движений была сохранна, реакция на болевые, звуковые и световые раздражители не 
нарушена, вес животных соответствовал таковому в группах контроля, диурез в пределах нормы. 

Ни в одной из контрольных, либо экспериментальных групп ни в 1-ые, ни в последующие сутки 
наблюдения случаев гибели животных зафиксировано не было. 
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Выводы. В ходе проведенного эксперимента по выявлению острой токсичности исследуемого 
препарата серебра введение его максимально возможных доз экспериментальным животным не 
приводило к каким-либо поведенческим, нервно-мышечным и вегетативным нарушениям, а также не 
сопровождалось гибелью животных ни при энтеральном, ни при парентеральном введении. В связи с 
этим LD50 препарата установить не представлялось возможным, а сам препарат, по нашему мнению, 
может быть отнесен к категории малотоксичных и безопасных. 

 

 

Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАЦИИ» 

 
 
 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА БАЗЕ ООО «ДОНСКАЯ АПТЕКА» 

Автор: А.С. Семиниченко 
Научный руководитель: доц. Т.Г. Дергоусова, зав. каф. О.Д. Могильная 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра управления и 
экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

Актуальность. Витаминные препараты – лекарственные средства, используемые при витаминной 
недостаточности и для лечения болезней, имеющих симптомы, сходные с симптомами гипо- и 
авитаминозов. При нормальном питании суточная потребность организма в витаминах 
удовлетворяется полностью. Недостаточное, неполноценное питание или нарушение процессов 
усвоения и использования витаминов могут быть причиной различных форм витаминной 
недостаточности, которая корректируется с помощью пищевых продуктов или с помощью 
витаминных препаратов. В настоящее время на рынке Российской Федерации насчитывается свыше 
150 витаминных препаратов.  

Цель. Составление маркетингового портрета покупателя, который позволит в дальнейшем более 
успешно функционировать предприятию на рынке лекарственных средств, а также определение 
сегмента возможных покупателей. 

Материалы и методы. Данное маркетинговое исследование рынка витаминных препаратов 
проводилось в ООО «Донская аптека» №2 г.Аксая Ростовской области. В ходе исследование 
проводилось пилотное анкетирование более 100 человек, которые приобретали витамины в аптеке, 
либо совершали импульсные и сопутствующие покупки витаминных препаратов. В качестве 
основных признаков респондентов использовались пол, возраст, социальная принадлежность, 
уровень образования.  

Результаты. Среди опрошенных потребителей витаминов преобладали женщины 26 –50 лет – 
всего 67%, мужчины составили 33% респондентов. Следует отметить, что 45% опрошенных имели 
высшее профессиональное образование, 33% неполное высшее, что говорит о знании данной 
категории населения о необходимости в таких веществах для здоровья, как витамины. Небольшой 
процент пенсионеров среди покупателей витаминных препаратов может свидетельствовать о 
недоступности названной группы препаратов для этого наиболее материально и социально 
незащищенного сегмента. Предприниматели, очевидно, редко приобретают витамины в связи с 
занятостью и нехваткой времени посетить больницу и аптеку, также это свидетельствует о 
недостаточности знаний о витаминах в профилактике различных заболеваний и повышении 
потенциала здоровья людей. По данным анкетирования выяснилось, что сегодняшний покупатель в 
выборе витаминных препаратов в аптеке ориентируется на рекламу (52%), рекомендации фармацевта 
(20%) и врача (19%). Также следует отметить, что люди молодого возраста более прогрессивны при 
покупке, интересуются новинками, ориентируются на рекламу, чего нельзя сказать о людях пожилого 
возраста, отдающих предпочтение традиционным, применяемым ими еще двадцать-пятнадцать лет 
назад витаминам и в большей степени прислушивающихся к рекомендациям врача. 94% опрошенных 
принимают витаминные препараты в осенне-зимний период с целью профилактики простудных 
заболеваний, поэтому спрос на данный вид продукции носит сезонный характер и преобладает в 
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период с ноября по март месяцы. Среди производителей витаминов большинство опрошенных (47%) 
отдают предпочтение витаминам зарубежного производства, 42% чаще покупают витамины 
отечественного производства, но практически всеми респондентами были отмечены в первую 
очередь эффективность и качество препарата, нежели предпочтения по производителю. В ходе 
анкетирования было выявлено, что 35% опрошенных приобретают витамины 1-2 раза в месяц, 51% 
респондентов покупают витамины 1 раз в 1-2 месяца и лишь 14% покупают их 1 раз в 3-4 месяца. 
Среди опрошенных большинство предпочитают витамины в комплексе с минералами и 
микроэлементами (50%), популярность которых обусловлена наличием в составе сбалансированного 
состава витаминов, минералов, микроэлементов, необходимых человеку каждый день. В процессе 
анкетирования были выявлены определяющие факторы в выборе витаминных препаратов: 
эффективность (18%), безопасность (17%), состав (15%). Как показало исследование немаловажным 
критерием в выборе витаминов является ценовая характеристика препарата (14%), также было 
замечено, что цена для покупателей среднего возраста, имеющих высшее образование, не является 
основополагающей в выборе. Второстепенными характеристиками витаминных препаратов являются 
производитель (8%), известность (8%), внешний вид (10%), вид лекарственной формы (6%). 
Наиболее удобной лекарственной формой витаминов по результатам исследования являются 
таблетки, драже, капсулы, что составляет 82%. Как показало исследование самыми узнаваемыми и 
покупаемыми витаминами являются Компливит, Мульти-табс, Витрум, Дуовит. 

Выводы. Проведенный опрос потребителей витаминных препаратов в целом показал достаточную 
осведомленность населения о витаминах, целях их приема, существующих марках на 
фармацевтическом рынке, а также необходимость предоставления населению дополнительной 
информации о рациональном применении витаминных лекарственных средств, в особенности 
многокомпонентных витаминных комплексов. Провизоры и фармацевты при оказании 
консультационных услуг должны четко представлять, с какой целью требуются поливитамины и 
каких лечебно-профилактических эффектов при этом необходимо достичь. Для этого следует все 
поливитаминные препараты четко систематизировать. Примерно треть опрошенных принимает 
витаминные препараты бесконтрольно под влиянием рекламы, вследствие возрастающей 
популярности витаминов и низкой осведомленности населения о передозировке. Полученные данные 
говорят о необходимости ужесточения требований к рекламе, проведение тренингов среди 
специалистов провизоров и фармацевтов о витаминных препаратах, их разновидностях и возможных 
побочных эффектах и передозировке.  

 
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ «АМИТРИПТИЛИНА» 
Автор: Л.И.Третьякова 

Научный руководитель: асс. Е.В. Виноградова, доц. Т.Г. Дергоусова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России», кафедра управления и 

экономики, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

Актуальность. С ростом городского населения, повышения стрессовых ситуаций, 
неблагоприятных экологический условий растет нагрузка на нервную систему человека, одной из 
форм патологии которой является депрессия. За последние 40 лет в большинстве развитых стран 
отмечался значительный рост численности заболеваний депрессиями, ставшими к концу XX века 
одной из фундаментальных проблем человечества. Депрессия в ее различных клинических вариантах 
признается одной из основных причин снижения трудоспособности и занимает четвертое место среди 
всех заболеваний по интегративной оценке бремени, которое несет общество в связи с ними. 
Исследования во всех странах мира показывают: депрессия, подобно сердечно-сосудистым 
заболеваниям, становится наиболее распространенным недугом нашего времени. По данным разных 
исследователей, им страдает до 20% населения развитых стран. Количество психотропных 
лекарственных препаратов, зарегистрированных на российском фармацевтическом рынке, 
значительно больше числа ЛП, находящихся в обращении. Реально из 590 зарегистрированных 
ППФД на рынке находятся около 140 наименований (24%). При этом полнота ассортимента по 
отдельным классам психотропных средств также достаточно низкая и год от года снижается. Таким 
образом, в настоящее время на рынке ППФД сложилась парадоксальная ситуация, когда при 
значительном увеличении количества лекарственных средств для терапии психических заболеваний 
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используется постоянный набор традиционных, широко известных препаратов, таких как 
амитриптилин.  

Цель. Сравнить конкурентноспособность препаратов Амитриптилин  «Никомед»,  Дания (25 
мг№50 в баночке) и Амитриптилин «Словакофарма», Словения (25мг №50 в блистерах и коробочке), 
имеющихся в аптеке. (На базе аптеки «Трифарма», находящийся по адресу г.Ростов-на-Дону, 
Советская 44-Б). 

Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели проведено: 
 Я сравнила объема продаж в конкретной аптеке за неделю 
 Провела анкетирование покупателей амитриптилина (метод индивидуальных опросов) 
 Использовала кабинетные исследования 
Результаты. Сегментирование рынка я проводила  по нескольким признакам: 
Пол, возраст, доход 
Я использовала анкетирование для определение количественных характеристик образующихся 

сегментов. Результаты: 
ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА ОТ ПОЛА ПОКУПАТЕЛЕЙ 
Амитриптилин Никомед приобрели 8 женщин – это 12,3% и 22 мужчины – это 33,8% 
Амитриптилин Словакофарма приобрели 18 женщин – это 27,7% и 17 мужчин – это 26,2% 
Итого Амитриптилин купили  26 женщин (40%) и 39 мужчин (60%) 
   - мужчины чаще покупают амитриптилин, чем женщины 
- женщины предпочитают амитриптилин фирмы «Словакофарма» 
- мужчины предпочитают амитриптилин фирмы «Никомед» 
ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА ОТ ВОЗРАСТА ПОКУПАТЕЛЕЙ 
Амитриптилин Никомед приобрели 10 человек в возрасте  от 30 до 40 лет (15,4%), 11 человек от 

40 до 50 лет(16,8%), 9 человек от 50 до 60 лет(14,6%) и ни одного от 20 до 30 лет. 
Амитриптилин Словакофарма приобрели 12 человек в возрасте от 30 до 40 лет(18,5%), 14 человек 

от 40 до 50 лет(21,6%), 9 человек от 50 до 60 лет(14,6%) и ни одного от 20 до 30 лет. 
- амитриптилин пользуется спросом у пациентов в возрастной группе 30-60 лет, при этом 

максимальный спрос в группе 40-50 лет 
- в группе 50-60 лет спрос на амитриптилин фирм «Никомед» и «Словакофарма» одинаковый, в 

остальных группах большим спросом пользуется амитриптилин фирмы «Словакофарма». 
ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА ОТ ДОХОДОВ 
Амитриптилин Никомед купили 5 человек с доходом ниже среднего(7,7%), 20 человек со средним 

доходом(30,7%),5 человек с доходом выше среднего и ни одного человека с низким и высоким 
доходом. 

Амитриптилин Словакофарма купили 12 человек с доходом ниже среднего(18,5%),20 человек со 
средним доходом(30,7%),3 человека с доходом ниже среднего(4,7%) и ни одного человека с низким и 
высоким доходом. 

- максимальный спрос на амитриптилин у лиц со средним доходом; спрос на амитириптилин фирм 
«Никомед» и «Словакофарма» в этой группе одинаковый 

- в группе доход ниже среднего большим спросом пользуется амитриптилин фирмы 
«Словакофарма» 

- в группе доход выше среднего большим спросом пользуется амитриптилин фирмы «Никомед» 
Выводы. Проведенные исследования показали большую конкурентоспособность амитриптилина 

производства Словакофарма, что можно объяснить более низкой стоимостью. 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
Автор: М.В. Мамонова 

Научный руководитель: зав. каф. О.Д. Могильная 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра управления и 

экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

Актуальность. В настоящее время проблема избыточного веса особенно актуальна и стоит очень 
остро во всем мире. В последние годы в большинстве стран мира отмечается значительный рост 
распространенности ожирения, как среди взрослого, так и детского населения. Во многих 
экономически развитых странах за последнее десятилетие распространенность ожирения 
увеличилась вдвое. Ожирение можно определить как избыточное накопление жира в организме, 
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представляющее опасность для здоровья. Сегодня на рынке присутствует множество средств, 
предназначенных для снижения веса. Не все из них отвечают своим рекламным обещаниям. 

Цель. Выявить наиболее популярные (представленные в местах продажи) препараты, провести 
сравнительный анализ цен на препараты в различных местах продажи, оценить затраты на 
приобретение того или иного препарата в сочетании со сроком его действия, а также кратко описать 
наиболее популярные средств. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе 
Исследования был проведен сбор и анализ вторичной информации, а именно: 
анализ статей, посвященных БАД (биологически активным добавкам), в сети Internet; 
анализ ассортимента Web-аптек; 
-анализ ассортимента розничной сети аптек «Будь Здоров» 
частичный анализ сайтов фирм-производителей БАД для похудения; 
анализ содержания форумов, посвященных проблемам похудения; 
анализ содержания web-страниц, посвященных конкретным препаратам для похудения. 
На втором этапе исследования осуществлялось: 
-кабинетное исследование 
-анализ продаж аптек(АВС анализ) 
Результаты. В результате проведения маркетингового исследования были получены: перечень 

существующих препаратов для похудения с их характеристикой, данные по эффективности 
применения отдельных препаратов. Сравнительная цена на разные препараты для похудения. 
Похудение с помощью нутрицевтиков обходится несколько дороже — средние затраты в день по 
этой группе составляют 92,96 руб., однако если пользоваться российским препаратом «ДокторСлим», 
то лечение обойдется всего лишь в 15 руб. в день. Кроме того, употребление нутрицевтиков 
позволяет экономить на еде, так как этими препаратами заменяется один или несколько приемов 
пищи в день.  Однако нутрицевтики достаточно сложно найти: они присутствуют в 20% web-аптек и 
лишь в 1% аптек (через телемагазины нутрицевтики не продаются), в то время как парафармацевтики 
можно найти абсолютно во всех местах продажи. Таким образом, с парафармацевтиками дело 
обстоит несколько лучше. Во-первых, средняя стоимость похудения с использованием 
парафармацевтиков составит 20,45 руб.в день; во-вторых, их можно приобрести в 93% аптек и во 
всех web-аптеках. На рынке основная часть имеющихся в продаже парафармацевтиков приходится на 
долю препаратов российского и американского производства; на третьем месте находятся 
индонезийские препараты. Разброс средних затрат в день на похудение с помощью 
парафармацевтиков достаточно значительный — от 4,40 руб. при использовании балластных веществ 
до 47,78 руб. при использовании и аноретиков. На основе кабинетного исследования на примере 
лекарственного препарата Ксеникал была установлена розничная стоимость в 5 аптеках города, и 
установлено, где дешевле стоит препарат. По результатам АВС анализа было выявлено, что 
лидирующие позиции на рынке занимает  рецептурный препарат Ксеникал. 

Выводы. Все средства для похудения, представленные на рынке, можно разделить на две большие 
группы: препараты, предназначенные для наружного применения (различные гели, крема, мыло для 
похудения, специальная одежда) и БАДы (биологически активные добавки), среди которых выделяют 
нутрицевтики (заменители пищи) и парафармацевтики. Средства для похудения присутствуют в 93% 
аптек и в 100% web-аптек; при этом в большинстве мест продажи в наличии есть от 1 до 3 препаратов 
для похудения. Исходя из произведенного маркетингового исследования Ксеникал является среди 
средств для похудения представленных на рынке аптек Ростовской области достаточно эффективным 
рецептурным препаратом, который показывает хороший результат по снижению веса и, что 
подтверждается анализом продаж аптек, он занимает достойное место на фармацевтическом рынке, 
так как этот препарат отпускается строго по рецепту, 9 возможность самолечения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДАЖ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКАХ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Автор: Ю.М. Нагорнов 
Научный руководитель: асс. О.А. Рогов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра управления и 
экономики, фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

Актуальность. По данным эпидемиологического мониторинга, распространенность АГ в 
Российской Федерации у лиц 15 лет и старше составила 39,5%, что свидетельствует примерно о 
сорока миллионах больных АГ. У женщин АГ выявлялась чаще, чем у мужчин (40,4% и 37,2% 
соответственно). Наиболее высокая распространенность АГ отмечалась в Южном и Приволжском 
федеральных округах (45,9% и 43,2% соответственно), за ним следовали Сибирский федеральный 
округ (42,5%), Северо-Западный округ (41,2%), Центральный округ (36,5%), Уральский округ (36,2%) 
и Дальневосточный федеральный округ (32,3%) 

Основная цель лечения больных артериальной гипертензией состоит в максимальном снижении 
риска развития осложнений и смерти от них. При лечении больных артериальной гипертензией 
величина артериального давления должна быть меньше 140/90 мм рт ст, что является и целевым 
уровнем. Для снижения риска осложнений требуется коррекция всех модифицируемых факторов 
риска (курение, ожирение, алкоголизм и т.д.), изменения образа жизни. 

Цель. Изучить уровень продаж антигипертензивных препаратов относящихся к сартанам и 
ингибиторам АПФ в аптеках г. Ростова-на-Дону 

Материалы и методы. Сбор данных продаж в течение 2 кварталов 2010 г в 40 исследуемых 
аптеках, в том числе сетевых, с использованием специально разработанных бланков. Сравнению 
подвергли результаты, характеризующие ежеквартальные продажи. 

Результаты. Анализ данных показывает , что в исследуемый промежуток структура продаж не 
изменяется, в то же время, был выявлен факт, что реализация сартанов (БРА) дает больше выручки, 
по сравнению с иАПФ. Если 100% принять за 100 упаковок и 100 руб. соответственно, то продажа 5 
упаковок сартанов дает 17 руб. выручки, в то время как 95 упаковок иАПФ – 83 руб.  

Более детальное исследование рынка сартанов в I квартале позволило выявить пятерку лидеров. 
Картина оказалась следующей: в рублях: 1. Лозап (Лозартан, Zentiva) 2. Микардис (Телмисартан, 
Boehringer Ingelheim International, GmbH) 3. Диован (Валсартан, Novartis Pharma, Ag)  4. Теветен 
(Эпросартан, Solvay Pharmaceuticals, B.V)  5. Лориста (Лозартан, KRKA, d.d) однако, в упаковках 
пятерка лидеров оказалась другой: 1. Лозап (Лозартан, Zentiva) 2. Лориста (Лозартан, KRKA, d.d) 3. 
Теветен (Эпросартан, Solvay Pharmaceuticals, B.V), 4 Микардис (Телмисартан, Boehringer Ingelheim 
International, GmbH), 5. Блоктран (Лозартан, Фармстандарт-Лексредства, ОАО). Безоговорочно лидер 
продаж препарат Лозап, в то время как Диован занимает 8,52% в рублях, а в упаковках вообще не 
попал в пятерку лидеров. 

При рассмотрении пятерки лидеров среди ингибиторов АПФ в I квартале, была выявлена 
следующая картина. В рублях: 1.Престариум (Периндоприл, Les Laboratoires Servier), 2. Нолипрел 
(Периндоприл+Индапамид, Les Laboratoires Servier), 3.Диротон (Лизиноприл, Gedeon Richter, Plc) 4. 
Энап (Эналаприл, KRKA, d.d) 5. Эналаприл. В упаковках ситуация абсолютно другая: 1. Эналаприл, 
2.Энап (Эналаприл, KRKA, d.d), 3. Энам (Эналаприл, Dr. Reddy`s Laboratories, LTD) 4. Диротон 
(Лизиноприл, Gedeon Richter, Plc), 5. Каптоприл  (Каптоприл, M.J. Biopharm, Pvt.Ltd.) Лидер продаж в 
рублях – Престариум не попал даже в 5 лидеров по упаковкам. В то же время треть рынка в 
упаковках занимает Эналаприл, хотя в рублях лишь 5 место. 

Проведя анализ структуры продаж исследуемых классов препаратов во II квартале 2010 года, 
можно однозначно сказать, что значимых различий в сравнении с данными I квартала не 
наблюдается. 

Выводы. Таким образом, в терапии артериальной гипертензии врачи г. Ростова-на-Дону 
преимущественно используют препараты, относящиеся к классу иАПФ, при этом значимых различий 
в структуре продаж между исследуемыми периодами времени не наблюдается. В то же время, 
Национальные рекомендации 2010 г использование сартанов в лечении АГ ставят наравне с иАПФ, а 
в некоторых случаях отдают им предпочтение. Выявленный факт, возможно, объясняется высокой 
преверженностью специалистов к данной группе лекарственных средств, ввиду их многолетнего 
присутствия на фармацевтическом рынке, а также активной деятельностью представителей 
соответствующих фирм-производителей. Однако, можно предположить, что многие граждане, 
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имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания, осуществляют покупки указанных 
препаратов в аптеках без назначения врача, опираясь на собственный опыт применения данных 
лекарственных средств. Рынок потребителей в г. Ростов-на-Дону весьма сегментирован, поэтому в 
аптеках достаточно активно реализуются, как недорогие дженерики, так и оригинальные 
лекарственные средства, при этом эффективность от продаж (уровень выручки от реализации) 
большая при работе с оригинальными препаратами. Следует отметить, что фирмы-производители 
довольно широко представлены на фармацевтическом рынке г. Ростова-на-Дону, что обусловливает 
высококонкурентную среду в данной сфере деятельности. 

 
МАРКЕТИНГОВОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
РЫНКА АНТИГИСТАМИННЫХ И ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Авторы: А.Ю. Ермолюк, В.В. Пащенко 
Научные руководители: зав. отд. Г.Л. Скорохватова, преп. Т.А. Медведева 

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

Актуальность. По данным  Центра статистики Ростовского государственного медицинского 
университета, за последние 5 лет по г. Ростову-на-Дону и Ростовской области число больных, 
страдающих аллергическими заболеваниями,  неуклонно растет. Помимо этого, значительно 
снизился возраст людей с аллергическими заболеваниями различной этиологии.  В системе 
лекарственного обеспечения населения также произошли существенные изменения, обусловленные 
переходом к рыночным отношениям. На сегодняшний момент  фармацевтический рынок имеет 
тенденцию к неуклонному росту. С каждым годом возрастает ассортимент аптечных организаций, 
появляются новые лекарственные средства, которые обладают минимумом побочных эффектов и 
более высокой эффективностью, чем их предшественники. Но большинство покупателей, а зачастую 
и сами специалисты  не в полной мере владеют информацией о новинках фармацевтического рынка.  

  Цель. Изучение современного фармацевтического рынка антигистаминных и 
противоаллергических средств, которые занимают ведущее место в лечении аллергических 
заболеваний, а также покупательской активности и мотивации при приобретении препаратов данных 
фармакологических групп.  

 Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение данных Центра 
статистики РостГМУ за 2005-2010 гг. по числу людей, страдающих аллергическими заболеваниями,  
исследование ассортимента антигистаминных и противоаллергических препаратов на базе аптек г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области. Проводился контент-анализ данных лекарственных 
препаратов с учетом международного наименования, страны и фирмы-производителя, формы 
выпуска. При  анализе использовались данные электронной энциклопедии лекарств. Проводился 
опрос фармацевтических работников и покупателей. 

Результаты. Анализ данных Центра статистики РостГМУ показал, что число людей с 
контактным, атопическим дерматитами и астмой увеличилось вдвое, а больных, страдающих 
поллинозом, стало в три раза больше, и это только за последние пять лет. Для  лечения 
вышеперечисленных заболеваний используются антигистаминные и противоаллергические 
лекарственные препараты, находящиеся в аптеках города и области. Исследование ассортимента 
вышеперечисленных лекарственных препаратов в аптеках показало, что в наличии имеется до 80% 
торговых наименований данных лекарственных средств. Производителями  данных препаратов 
являются как зарубежные, так и отечественные фармацевтические компании, но на долю  российских  
приходится  около 40%  зарегистрированных антигистаминных и противоаллергических средств, а 
60% – это препараты импортного производства. Зарубежные лекарственные средства, как правило, 
имеют более высокую стоимость по сравнению с отечественными, что существенно влияет на их 
доступность для населения. В результате опроса покупателей выявились следующие показатели: 32% 
опрошенных при выборе противоаллергических препаратов полагаются на рекомендации врача, 21%  
ориентируется на стоимость лекарственного препарата, 19% на собственный опыт, 18% на рекламу и 
рекламные акции, 10% при выборе препаратов данной группы доверяют советам друзей. Анализ 
данного опроса показал, что высоким спросом среди населения пользуются антигистаминные 
препараты первого поколения. Их предпочли 103 покупателя из 200 опрошенных, несмотря на то, что 
они обладают максимумом побочных реакций, а для достижения клинического эффекта необходимо 
использовать эти препараты в высоких дозах и достаточно часто (3-4 раза в сутки). Стоимость их 
сравнительно не высока, и на фармацевтическом рынке они существуют уже много лет.  Так, из 



422 

препаратов первого поколения супрастин предпочли 32 человека, зодак – 22, диазолин – 19, тавегил –
15, фенистил –10, димедрол –5 человек. Препаратам третьего поколения отдали предпочтение 88 
покупателей. Наибольшей популярностью пользовался зиртек, его выбрали 24 человека, ломилан –
17, цетрин – 16, эриус – 9, кестин – 7, кларитин и телфаст – 6, а лоратадин – 3 покупателя.  
Антигистаминным средствам  второго поколения отдали предпочтение лишь 9 человек из 200 
опрошенных, так, ксизал приобрели 5, кетотифен – 3, фенкарол –1 человек. 

Выводы. 1. За последние пять лет число людей с аллергическими заболеваниями возросло в 2-3 
раза. 2. Фармацевтический рынок г. Ростова-на-Дону и Ростовской области представляют 80% 
торговых наименований антигистаминных и противоаллергических препаратов. 3. На долю  
российских производителей приходится  около 40% зарегистрированных антигистаминных и 
противоаллергических средств, а 60% – это препараты импортного производства. 4. Покупатели при 
выборе антигистаминных  и противоаллергических препаратов пользуются в первую очередь 
рекомендациями врачей и фармацевтических работников. 5. Из-за слабой информированности 
некоторых специалистов и населения  приобретаются  в основном лекарственные препараты первого 
поколения, обладающие огромным количеством побочных реакций и не всегда удобные в 
применении, а лекарственные средства второго, третьего поколений  – наиболее безопасные – 
используются очень редко. 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНЫХ 9-

ФУРИЛНАФТОФУРАНОВ 
Авторы: Н.А. Белоусова, А.В. Дурова 

Научный руководитель: преп. Н.В. Михайленко 
 Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

Актуальность. Интерес к реакциям окисления-восстановления фурансодержащих гетероциклов 
обусловлен их широким применением на практике. Наряду с многочисленными примерами 
использования в медицинской химии, производные фурана являются исходными при получении 
органических материалов с нелинейными оптическими свойствами и проводящих полимеров, 
проявляющих свои основные практически полезные свойства в окисленном состоянии. 

Производные 9-фурилнафтофурана, являющиеся аналогами природных соединений, содержащих 
нафтофурановый каркас, проявляют биологическую активность, а их нитропроизводные 
представляют интерес для медицинской химии. В настоящее время быстрыми темпами растет число 
патогенных микроорганизмов, устойчивых к воздействию уже известных антимикробных 
препаратов. В связи с этим актуальным является поиск новых биологически активных веществ, в 
частности среди производных нафтофуранов, как одних из наименее токсичных. Кроме того 
производные нафтофурана находят применение в качестве маркеров в биохимических 
исследованиях. 

Цель. Изучение механизма образования катион- и анион- радикалов для серии новых 
производных 9-фурилнафтофурана, определение степени стабильности полученных частиц. Также 
планировалось предположить возможное использование новых соединений в качестве 
биохимических маркеров. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был изучен ряд новых 
производных 9-фурил-нафтофуранов с амидными, сложноэфирными, альдегидными и 
нитрогруппами в качестве заместителя в 4 положении методами циклической вольтамперометрии, 
ЭПР-спектроскопии, УФ- и люминесцентной спектроскопии.  

Результаты. По форме вольтамперограмм можно судить об обратимости процесса окисления и 
восстановления, потенциал пика определяет насколько трудно происходит процесс. Окисление и 
восстановление производных 9-фурилнафтофуранов исследовали в диметилформамиде на 
платиновом ультрамикроэлектроде. Соединение, содержащее нитрогруппу в качестве заместителя 
окисляется необратимо, то есть продукт окисления – нестабильный катион-радикал вступающий в 
быструю последующую реакцию. Заместитель в четвертом положении – нитрогруппа – сильный 
электроноакцептор, по этой причине электроокисление протекает трудно, с потенциалом 1,75В. 
Альдегидная группа столь же сильный электроноакцептор, как и нитро заместитель, по этой причине 
электроокисление протекает также при высоких анодных потенциалах. При окислении 4-альдегид 
нафтофурана с двумя электронодорными метокси-группами аблюдаются две стадии, первая из 
которых приводит к образованию нестабильного катион-радикала, вторая – к еще более 
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неустойчивому дикатиону. Соединения с эфирными и амидными группами окисляются необратимо, 
но существенно легче, чем нитро- и альдегидопроизводные нафтофуранов. Сходные циклические 
вольтамперограммы получены и для остальных исследуемых соединений. Установлено, что в ходе 
восстановления нитро- и альдегид-производных образуются стабильные анион- радикалы, поскольку 
величины максимального тока восстановления на первичной катодной ветви вольтамперограммы 
соизмеримы с величинами максимального тока на анодной ветви кривой. Некоторые соединения 
способны восстанавливаться в две стадии, причем на первой образуется стабильный анион-радикал, а 
на второй – не стабильный. Аналогичные данные были получены для остальных производных. В 
двух случаях существование анион-радикалов и их стабильность было подтверждено методом ЭПР-
спектроскопии. Полученные ЭПР-спектры характерны для альдегидной и нитрогруппы 
соответственно, то есть спиновая плотность сосредоточена на соответствующей функциональной 
группе. В УФ-спектрах наблюдается в общем случае три максимума поглощения в интервалах 335-
365, 250-260 и 202-220 нм соответственно. Для соединений с амидной группой характерно наличие 
четырех максимумов. При возбуждении светом растворов исследуемых соединений в ацетонитриле в 
интервале 408-435 нм в спектрах испускания для всех соединений наблюдается увеличение 
интенсивности флуоресценции. Наличие альдегидной группы в молекуле соединения приводит к 
стабилизации образующегося на первой стадии электровосстановления анион-радикала и к 
понижению квантового выхода флуоресценции. 

Выводы. 1. Изучено электроокисление ряда нафтофуранов, обнаружены нестабильные катион-
радикалы. Нафтофураны, содержащие нитро- или альдегидную группу окисляются значительно 
труднее, чем соединения, содержащие амидную или эфирную группу в качестве заместителя. 2. 
Установлено образование стабильных анион-радикалов для нитро- и альдегидопроизводных 
нафтофуранов. Производные амидов и эфиров восстанавливаются трудно с образованием 
нестабильных анион-радикалов. 3. Найдено соответствие между потенциалами окисления и 
восстановления исследуемых соединений и их флуоресцентными характеристиками – 
флуоресцируют те соединения, которые трудно восстанавливаются – эфиры и амиды, а также 
нафтофураны, не содержащие заместителей в 4 положении, возможно их применение в качестве 
маркеров для биохимических исследований. Нитро- и альдегидопроизводные не флуоресцируют. 
Предлагается отправить полученные соединения на дальнейшее исследование биохимической 
активности. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ  

ТИОАМИДОВ НА ОСНОВЕ АЗОЛОВ  
Авторы: Н.В. Алешина 

Научный руководитель: проф. М.С. Черновьянц 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», кафедра 

аналитической химии 

Актуальность. В середине XX века начались интенсивные исследования цепных 
свободнорадикальных процессов с участием их природных и синтетических ингибиторов - 
антиоксидантов. В свете свободнорадикальной теории старения работы в этом направлении 
проводятся как химиками, так и биологами и медиками. Антиоксидантами являются вещества, 
способные обрывать разветвленное цепное окисление.  В основном это фенолы, вторичные 
ароматические амины, органические фосфиты и сульфиды, т.е. соединения, содержащие донорный 
атом водорода. 

Цель. Оценка антиоксидантных свойств  гетероароматических тиоамидов: 1-метилимидазолин-2-
тиона (I), 1,2,4-триазолин-3-тиона (II), 4-метил-1,2,4-триазолин-3-тиона (III), 1-метилтетразолин-5-
тиона (IV), тиазолин-2-тиона (V), 4-фенилтиазолин-2-тиона (VI), тиазолидин-2-тиона (VII), 1,3,4-
тиадиазолин-2-тиона (VIII), 5-метил-1,3,4-тиадиазолин-2-тиона (IX) путем изучения кинетики их 
взаимодействия  с хромоген-радикалом  2,2’-дифенил-1-пикрилгидразилом в этанольных, 
ацетонитрильных растворах и четыреххлористом углероде.  

Материалы и методы. Использовали  исходные растворы препаратов (I-IX) с концентрацией  
2.0·10-3 М и 2,2’-дифенил-1-пикрилгидразила с концентрацией 5.0·10-4 М. В качестве растворителей 
применяли  этанол (с добавкой уксусной кислоты в количестве 0.04 % по объему), ацетонитрил и 
четыреххлористый углерод. Для оценки констант скорости реакций второго порядка использовали 
растворы с изомолярными концентрациями компонентов реакции (4.0·10-5 М). Электронные спектры 
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растворов препаратов (I-IX)  c хромоген-радикалом получены на спектрофотометре “Cary 100” в 
кварцевых кюветах с толщиной поглощающего слоя 1.0 см в области 400-600 нм. 

Результаты. Кинетика взаимодействия хромоген-радикала  с тиоамидами I-IX, взятыми в  
изомолярных концентрациях, удовлетворительно описывается реакцией второго порядка. Об 
антирадикальной активности тиоамидов (I-IX) судили по величине констант скорости их 
взаимодействия с радикалом  в четыреххлористом углероде, ацетонитриле, этаноле, которые 
определяли спектрофотометрическим методом. Гипохромия длинноволновой полосы поглощения 
хромоген-радикала в области 517-519 нм свидетельствовала о степени протекании реакции между 
радикалом  и тиоамидом.   

 Следует отметить, что согласно литературным данным [1] реакция прямого переноса атома 
водорода от антиоксидантов (в основном, фенолов) на радикал реализуется в апротонных и 
неполярных  растворителях, а в спиртах наблюдается так называемый SPLET (sequential proton loss 
electron transfer) эффект, заключающийся в предварительной ионизации фенолов и последующем 
переносе электрона c фенолят-аниона на радикал с образованием анионной частицы, которая затем 
протонируется. Для нивелирования SPLET эффекта в этанольный раствор добавляли 10 мМ 
уксусную кислоту.  

Самая высокая скорость взаимодействия наблюдается между хромоген-радикалом и 
производными тиазола, так, реакция с участием 4-фенилтиазолин-2-тиона (VI) в ацетонитриле 
характеризуется константой скорости                  4.01·104 М-1·мин-1, а в этаноле k = 1.06·104 М-1·мин-1. 
Константа скорости реакционного превращения тиазолин-2-тиона (V) резко снижается при переходе 
от ацетонитрила (2.50·104 М-1·мин-1) к неполярному и амфипротному растворителям. Гидрированный 
аналог тиазола тиазолидин-2-тион (VII) демонстрирует самую низкую скорость переноса атома 
водорода в этаноле и практически не  взаимодействует с радикалом в ацетонитриле. Это связано, по-
видимому, с отсутствием сопряжения в гетероциклическом фрагменте и увеличением прочности NH-
связи. Константы скорости  переноса атома водорода от молекул  тиадиазолин-2-тионов  (VIII и IX) к 
хромоген-радикалу близки во всех трех растворителях, введение в тиазольный гетероцикл второго 
атома азота  (переход к тиадиазолу) приводит к значительному снижению скорости процесса. 1-
Метилимидазолин-2-тион (I) демонстрирует среднюю скорость радикального  окисления в полярных 
растворителях.  Производные 1,2,4-триазолин-3-тиона (II и III)   характеризуются различными 
константами скорости переноса атома водорода, что можно связать с уменьшением подвижности NH-
протона в 3-м положении гетероцикла (соответственно pKa 7.86 и 8.88). Появление четвертого атома 
азота в  гетероцикле (1-метилтетразолин-5-тион (IV)) инициирует значительное увеличение 
антиоксидантной активности препарата,  очевидно связанное с высокой подвижностью NH-протона 
(pKa = 4.09). 

Выводы. Таким образом, выявлены антиоксидантные свойства действующих и потенциальных 
тиреостатиков – гетероароматических тиоамидов. Защитный антиоксидантый эффект тиоамидов на 
основе пятичленных гетероциклов понижается в ряду: VI>V>I>IV>IX>VIII>II>III~VII в этаноле;   
VI>V>IV>II>IX>VIII>I>III>VII в ацетонитриле.  

 
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДНЫХ 1(9)-

МОРФОЛИНОЭТИЛИМИДАЗО[1,2-А]БЕНЗИМИДАЗОЛА 
Автор: Н.В. Евтеева  

Научный руководитель: доц. О.И. Аскалепова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», кафедра 

аналитической химии 

Актуальность. Синтез новых эффективных лекарственных препаратов в настоящее время 
является одной из главных задач, лежащих перед химиками. В связи с этим чрезвычайно важно 
одновременно с синтезом данных веществ, к которым предъявляются повышенные требования 
качества, разрабатывать методы аналитического контроля препаратов.  

Наряду с классическими методами анализов в настоящее время в практику контрольно-
аналитической службы внедряются такие методы, как ВЭЖХ, УФ-спектроскопия и пламенная 
спектроскопия, которые быстры, чувствительны и доступны. Все это позволяет выполнять анализы 
даже достаточно большого числа проб за ограниченное время с достоверными результатами. 

Широко применяются в медицине и  лекарственные препараты на основе азотсодержащих 
гетероциклических соединений. У ряда производных имидазобензимидазола выявлена выраженная 
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антиоксидантная, спазмолитическая, противоязвенная активность, а также антагонистические 
свойства по отношению к сератониновым 5-НТ2 и 5-НТ3 рецепторам, которые вовлечены в патогенез 
депрессий, невротических состояний, мигрени, нарушений сна, тошноты и рвоты, синдрома 
раздраженной толстой кишки, болевого синдрома и многих других заболеваний. 

В результате исследований установлено, что проявление свойств блокаторов 5-НТ рецепторов в 
ряду производных имидазобензимидазолов наиболее характерно для 2,9- и 1,2-дизамещенных 
имидазо[1,2-а]бензимидазола.  

Цель. В связи с перспективностью использования целью настоящей работы является разработка 
методов идентификации и контроля чистоты и количественного определения гидрохлоридов1(9)-
морфолиноэтил-2-фенил-имидазо[1,2-а]бензимидазола. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использованы методы 
потенциометрического измерения рН на приборе «рН-150М», высокоэффективной жидкостной 
хроматографии – хроматограф «Люмахром», оснащенный УФ-детектором, спектрофотометрии – 
электронные спектры поглощения получены с помощью спектрофотометра «Cary 50 Scan». 

Результаты. На основании проведенных исследований определены растворимость соединений, 
цветность, прозрачность и рН растворов. 

Для установления подлинности предложены химические способы в соответствии со строением и 
свойствами исследуемых соединений. В исследуемых соединениях можно выделить следующие 
функциональные группировки: третичная аминогруппа; атом азота пиридинового типа, фенильный 
радикал, анионы Cl. Третичная аминогруппа и атом азота пиридинового типа характеризуют 
изучаемые имидазобензимидазолы как двухосновные азотистые основания. Известно, что азотистые 
органические основания образуют нерастворимые в кислой среде комплексные соли с 
общеалкалоидными реактивами: комплексными иодидами, гетерополикислотами, пикриновой 
кислотой. Наличие фенильного радикала подтверждается получением нитропроизводного, которое 
восстанавливают до ароматического амина и затем проводят реакцию диазосочетания. 

Для идентификации и контроля чистоты исследуемых препаратов использован метод 
тонкослойной хроматографии (ТСХ). Наиболее подходящей подвижной фазой выбрана смесь 
ацетона:хлороформ:раствор аммиака=14:10:0,14. 

Количественное определение исследуемых соединений может быть осуществлено методами 
аргентометрического и кислотно-основного титрования.   

Для количественного определения соединений в растворах с низкой концентрацией оправдано 
применение УФ – спектрофотометрии и ВЭЖХ.  

На основании полученных данных были построены калибровочные кривые, которые позволяют 
рассчитывать концентрации препаратов в зависимости от аналитического сигнала, то есть 
оптической плотности и от площади пика соответственно.  

Выводы. Разработанные условия спектрофотометрического и хроматографического анализа 
апробированы на модельных растворах содержащих 0,5% препарата и 0,9% хлорида натрия. 
Результаты количественного определения показывают, что данные методики дают правильные и 
воспроизводимые значения. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

г. РОСТОВ- НА- ДОНУ 
Автор: М.Е. Зайцева 

Научные руководители: асс. О.А. Рогов, зав. каф. О.Д. Могильная 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра управления и 

экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

Актуальность. Артериальная гипертензия - состояние, при котором систолическое артериальное 
давление составляет 140 мм рт.ст. и выше и диастолическое артериальное давление 90 мм рт.ст и 
выше при том условии, что эти значения получены в результате как минимум трех измерений, 
произведенных в различное время на фоне спокойной обстановки, а больной в этот день не принимал 
ЛС, изменяющих АД. 

Артериальной гипертензией страдают 20- 30% взрослого населения. С возрастом 
распространенность увеличивается и достигает 50- 60% у лиц старше 65 лет, причем в пожилом 
возрасте больше распространена изолированная систолическая артериальная гипертензия , которая в 
возрасте до 50 лет встречается менее чем у 5% населения. До 50- летнего возраста артериальная 
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гипертензия чаще бывает у мужчин, а после 50 лет- у женщин. Среди всех форм артериальной 
гипертензии на долю мягкой и умеренной приходится около 70- 80%, в остальных случаях 
наблюдают выраженную артериальную гипертензию. Вторичные АГ составляют 5- 10% всех случаев 
артериальной гипертензии, остальные случаи- гипертоническая болезнь. Вместе с тем, по данным 
специализированных клиник, с помощью сложных и дорогостоящих методов исследования 
вторичные артериальные гипертензии  можно выявить у 30- 35% больных. 

Цель. Сравнить объемы реализации антигипертензивных препаратов. Провести внутригрупповой 
анализ объемов продаж препаратов, относящихся к β- адреноблокаторам.  

Материалы и методы. Сбор данных в 30 исследуемых аптеках г. Ростова-на-Дону, в том числе 
сетевых, с использованием специально разработанных бланков. Сравнению подверглись результаты, 
характеризующие ежеквартальные продажи.  

Результаты.Анализ структуры продаж β- адреноблокаторов показал, что реализация препаратов 
исследуемой группы не имела существенных различий между I и II кварталом 2010 года. В то же 
время можно отметить, что выручка от продаж Конкора (бисопрололафумарат, Nycomed) имеет 
некоторые увеличения во II квартале по сравнению с I. На ряду с этим выручка от реализации 
Небилета (небиволола гидрохлорид,Berlin-Chemie) имела отрицательную динамику. Следует 
выделить тройку лидеров, среди которых с большим отрывом находится Конкор 
(бисопрололафумарат, Nycomed), затем идут Эгилок (метапрололатартрат, EGIS) и Небилет 
(небиволола гидрохлорид,       Berlin-Chemie). 

Анализируя данные по продажам β- адреноблокаторов в упаковках, можно наблюдать несколько 
иную картину. В то время как Эгилок (метапрололатартрат, EGIS), занимая второе место по выручке, 
находится на первом месте по продажам в упаковках, тем самым перемещая Конкор 
(бисопрололафумарат, Nycomed) на второе по количеству проданных упаковок. Интересен тот факт, 
что Анаприлин (пропранолол,Акрихин) и Атенолол (атенолол, Biopharm,  PlivaHrvatska, Ratiopharm), 
занимая соответственно 3 и 4 позиции по продажам в упаковках, по доле продаж в рублях занимают 
довольно слабые позиции. Анаприлин (пропранолол,Акрихин), который не является ведущим 
препаратом по клиническим рекомендациям, по продажам в упаковках занимает весомые позиции. 
Таким образом, очевидно, что препараты, имеющие большую стоимость приносят больше прибыли 
даже в тех случаях, когда в упаковках их продается меньше, чем недорогих.В подтверждение 
сказанному можно привести пример с β- адреноблокаторомЛокреном (бетаксолола гидрохлорид, 
SanofiAventis), который не попадал в десятку самых продаваемых препаратов в упаковках, занимает 6 
место в структуре продаж в рублях.Следует отметить, что значимых изменений в продажах 
конкретных препаратов в течение двух кварталов 2010 года не наблюдалось. 

Выводы. 
1. Антигипертензивные препараты, относящиеся к группе β- адреноблокаторов, довольно 

активно назначаются врачами специалистами при соответствующей патологии; 
2. Структура продаж исследуемых препаратов во времени (I кв. и II кв. 2010 г.) не имела 

значимых изменений. 
 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Автор: В.А. Иволгина  
Научный руководитель: к.м.н. Т.Ф. Богданова  

Россия, г. Ростов-на-Дону, медицинский лицей при МОУ СОШ №43  

Актуальность. В настоящее время ведется интенсивная работа по оптимизации 
фармакотерапевтического действия ЛС: повышения их активности, снижения побочного действия и 
улучшения схемы приема. В медикаментозном лечении широкое применение получили 
таблетированные ЛФ, которые наряду с преимуществами: простота и удобство применения, имеют 
ряд отрицательных параметров. Стандартные прессованные таблетки не обеспечивают быстроту 
наступления и необходимую продолжительность лечебного действия и не исключают побочных 
эффектов. Приоритетным направлением в совершенствовании лекарственных средств является 
модификация лекарственных форм. Одним из преимуществ модифицированных ЛФ  является 
обеспечение  пролонгированного действия и стабильность эффекта. Сложная технологическая 
система модифицированных ЛФ требует знания принятых обозначений и соблюдение особых правил 
их приема, основным из которых является соблюдение целостности модифицированной таблетки, 
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позволяющей сохранить заложенную технологическую основу. Сохранение целостности оболочки 
препаратов модифицированного высвобождения исключает критические  концентрации препарата в 
организме, а также снижает побочное действие. 

Цель. Изучение особенностей и правил приема препаратов различной модификации, изучение 
осведомленности населения об особенностях действия модифицированных препаратов, а также 
разработка рекомендаций по рациональному приему препаратов модифицированного высвобождения 
и введение основных обозначений таблеток с пролонгированным и запрограммированным действием.           

 Материалы и методы. Обзор специальной доступной литературы, очное и заочное 
анкетирование различных возрастных и социальных групп населения, проведение 
экспериментальных исследований, обработка полученных данных путем элементарного 
статистического сравнения, разработка рекомендаций по правилам приема модифицированных форм 
лекарственных средств. В ходе исследования: была изучена специальная литература, был проведен 
опрос трех различных возрастных  и социальных групп населения. По результатам анкетирования 
составлен перечень обозначений модифицированных ЛФ, используемых фирмами изготовителями и 
разработаны рекомендации по правилам приема препаратов модифицированного высвобождения. 

Результаты: Нами было проведено очное и заочное анкетирование трех различных возрастных  и 
социальных групп населения (1 группа - 15-20 лет, 2 группа - 30-40 лет, 3 группа - 50 и старше), с 
целью изучения осведомленности населения об особенностях действия модифицированных 
препаратов, по таким вопросам как: что такое «Ретард», что обозначает «FORTE»  на упаковках 
таблеток,  что обозначает «Фильм»,  как вы понимаете надпись на упаковке «PROLONGATUM», как 
вы понимаете обозначение «Солютаб», делите ли вы таблетки в случае необходимости для получения 
необходимого эффекта. Во всех возрастных группах были получены одинаковые ответы. 100%  не 
знакомы с понятием модифицированная таблетка. 100%  не знают основных обозначений  
модицированных ЛФ. 100%  считают ЛФ «Солютаб» самостоятельной лекарственной единицей. 
100%  в случае необходимости делят таблетки для получения необходимого эффекта и запивают 
случайными жидкостями: минеральная вода, чай, молоко, фруктовые соки.  

Выводы. Обзор специальной доступной литературы, а также результаты анкетирования 
позволили выявить неосведомленность населения об особенностях действия модифицированных 
препаратов. Результаты показали необходимость разработки рекомендаций по правилам приема 
модифицированных форм лекарственных средств. Для информирования населения нами было 
предложено распространение в аптечных сетях  специальных памяток с основными обозначениями 
модифицированных таблеток с пролонгированным и запрограммированным действием, а также 
размещение рекомендаций по общим правилам приема таблетированных препаратов различной 
модификации.  

 
ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА 
ПРИМЕРЕ ПОЧЕК ТОПОЛЯ (POPULUS ITALLICA, P.DELTOIDES) 

Авторы: К.В. Рязанова, А.Н. Труфанов 
Научный руководитель: асс. Г.В. Омельченко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра химии и 
фармацевтической химии 

Актуальность. В мире ежегодно производятся сотни миллионов тонн химических продуктов. 
Разными путями эти вещества или продукты их частичных биологических превращений, чаще всего 
токсичного характера, концентрируются в биосфере в колоссальных количествах и значительно 
влияют на экологическое равновесие. Тяжелые металлы[ТМ] являются одним из особо опасных для 
живых организмов классов поллютантов. В последнее десятилетие вновь возрастает интерес к 
методам фитотерапии. Все более широкое распространение в лечебно-профилактических 
учреждениях получают фитобары и применение фитококтейлей. Известно, что около 80% населения 
планеты применяют лекарственные растения для лечения различных заболеваний. В растения 
тяжелые металлы поступают из почв и атмосферы в результате пылевого загрязнения. Из почвы 
поступают Cd, Cu, Zn, которые аккумулируются в тканях растений; Pb преимущественно оседает на 
поверхности листьев, цветков, плодов, в меньшей степени – стеблей. В почвы тяжелые металлы 
могут поступать со сточными водами (Zn, Cr, Pb, Hg и в меньшей степени Cd). Поэтому проблема 
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содержания тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье привлекает внимание 
исследователей во всем мире.  

Цель. Влияние солей тяжелых металлов на уровень хромосомных аберраций дикорастущих  
растений на примере лекарственного растительного сырья почек тополя - (Populus itallica, P.deltoides.) 

Материалы  и  методы. Для достижения поставленной  цели  в весенний период с 3 по 20 апреля 
2010г срезали побеги деревьев с почками. При  выборе объекта исследования  руководствовались 
следующими условиями: 

вид должен иметь обширный ареал и не быть эндемичным; 
он должен изначально обладать низкой модификационной и генетической изменчивостью, т. е. 

быть относительно мономорфным, но в то же время эврибионтным; 
клетки меристемы должны быть достаточно отзывчивыми на воздействие мутагенов. 
Для эксперимента были отобраны ветки тополя с достаточным количеством почек. На протяжении 

всего опыта объекты находились в темноте  во избежания появления зеленых листьев. При 
исследовании мутагенного потенциала тяжелых металлов в качестве контроля использовали 
дистиллированную воду. Мутагенными растворами являлись растворы растворимых солей ТМ с 
повышенной концентрацией. Фиксацию, окрашивание и приготовление давленных препаратов 
осуществляли по стандартной методике (гостимский, 1974) с некоторыми модификациями. 

листовой внутрипочечный зачаток растений фиксировали в фиксаторе кларка (смесь спирта и 
уксусной кислоты 3:1). материал выдерживали в фиксаторе 4 часа, затем промывали тремя порциями 
96-градусного спирта через каждые 3 часа, после этого препарат переносился на хранение в 75-
градусный спирт. 

перед  процессом окрашивания зачаточные почки извлекались из 75-градусного спирта и 
промывались дистиллированной водой 5 минут. 

затем, разделенная на несколько частей зачаточная почка помещалась в краситель (ацетоорсеин). 
препарат выдерживался в красителе сутки при комнатной температуре. 

для анализа выделялись определенные части  листа (с наибольшим количеством делящихся 
клеток), помещались на предметное стекло, измельчались в присутствии фиксатора или капли 
молочной кислоты. затем, согласно стандартной методике, были приготовлены давленные препараты. 
(паламарчук, 1964; гостимский, 1974). структурные изменения хромосом учитывали анафазным 
методом. всего было проанализировано около 100 деревьев различных видов. в каждом варианте 
просматривали имеющиеся анафазы в меристеме 10-15 зачаточных листьев почек. число 
просматриваемых анафаз в каждом варианте было равно 500. 

Результаты. В контроле спонтанный уровень аберраций хромосом в клетках меристемы почек 
тополя (Populus  itallica, P.deltoides) находится в пределах адаптивной нормы и составил 1,4 ± 0,72 %. 
Пробы  подвергнутые воздействию растворам солей ТМ индуцировали в меристеме почки тополя 
достоверное повышение уровня аберраций хромосом. При увеличении концентрации индуцировала 
превышение аберраций хромосом по сравнению с контролем в 5,9 и 7,4 раз соответственно. 

Спектр аберраций хромосом в контроле и опыте с ТМ существенно отличался. В контроле были 
зарегистрированы одиночные фрагменты и хроматидные мосты (25% и 75% соответственно). При 
использовании растворов солей ТМ  на долю хромосомных перестроек  приходится 48,56%. 

Во всех вариантах отмечалось возрастание количества клеток с перестройками хромосом  при  
увеличении концентрации мутагена. Это отражает токсическое действие ТМ на процессы деления 
клеток  меристемы почек тополя, которое возрастает с повышением концентрации Сu, Zn, Pb. 
Выявленный характер изменчивости цитогенетических характеристик можно рассматривать как 
свидетельство негативного влияния техногенного загрязнения среды ТМ. Цитогенетические методы 
оказались чувствительными, они дают эффективную и адекватную оценку при мониторинге степени 
загрязнения техногенных экосистем ТМ. 

Выводы. 1.При повышенной концентрации содержания солей тяжелых металлов наблюдается 
увеличение уровня хроматических аберраций. 2. Антропогенные факторы оказывают негативное 
воздействие на дикорастущие растения, в частности, почки тополя (Populus itallica, P.deltoides), что следует 
учитывать при заготовке растительного лекарственного сырья для лечебно-профилактических целей. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ L-ЦИТРУЛЛИНА МЕТОДОМ 
КАПИЛЛЯРНОГО ЗОННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

Авторы: О. Хвостик, А. Никашина 
Научные руководители: к.х.н. Е.В. Нарежная, д.б.н. И.И. Крукиер 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», химический 
факультет, кафедра аналитической химии, ФГУ ростовский научно-исследовательский институт 

акушерства и педиатрии Росмедтехнологий 

Актуальность. Аминокислоты всасываются из кишечника и с кровью поступают во все органы и 
ткани, где используются для синтеза белков и подвергаются различным превращениям. В настоящее 
время аминокислоты  все чаще используются в качестве лекарственных средств и биологически 
активных пищевых добавок. Разработка точных и доступных методов количественного определения 
L-аминокислот в лекарственных формах является важной актуальной задачей современного химико-
фармацевтического анализа. 

Из литературы известны методики определения ряда аминокислот в различных образцах. Однако 
практически нет данных о способах определения L-цитруллина. По-видимому, это связано с тем, что 
интерес к цитруллину появился совсем недавно.  

L-цитруллин участвует в метаболизме мочевины и является промежуточным метаболитом в 
утилизации токсичного вещества - аммиака. Поскольку L-цитруллин участвует в утилизации 
мочевины, он способствует скорейшему выведению таких токсинов, как мочевина и молочная 
кислота. Эти шлаки образуются в процессе физической активности, обмена протеина и 
катаболических реакций, они замедляют восстановление и снижают физические показатели человека. 
L-цитруллин широко применяется в спорте, в том числе в бодибилдинге, как добавка для увеличения 
производительности, ускорения восстановления и улучшения кровоснабжения мышц. Чаще всего 
цитруллин выпускается в виде цитруллина малата (Citrulline Malate).  

Цель. Изучение возможности определения L-цитруллина методом капиллярного зонного 
электрофореза. 

Материалы и методы. Электрофоретическое определение L-цитруллина проводили при 
использовании системы капиллярного электрофореза «Капель-105» с переменной полярностью, УФ-
детектором и пневматическим вводом пробы (НПФ АП «Люмэкс»). Сбор и обработку данных 
проводили с помощью IBM PC с программным обеспечением «Мультихром» (АО «Амперсенд»). 
Использовали немодифицированный кварцевый капилляр с внешней полиамидной пленкой общей 
(эффективной) длиной 60 (50) см и внутренним диаметром 75 мкм. В качестве буферного раствора 
применяли 5–50 мМ боратный буфер. Рабочее напряжение изменяли в диапазоне от +10 до +25 кВ. 
Использовали прямое спектрофотометрическое детектирование при 200 нм. Для отведения Джоулева 
тепла использовалась жидкостная система термостатирования капилляров. 

Кондиционирование капилляра проводили следующим образом: в начале работы - по 2 минуты 
кислотой, водой, щелочью, водой, рабочим буфером без напряжения. Затем 30 мин - рабочим 
буфером при напряжении +25 кВ. Между измерениями - 3 минуты водой, 3 минуты  рабочим 
буфером без напряжения, 15 минут - рабочим буфером при напряжении +25 кВ. При таком 
кондиционировании капилляра время выхода L-цитруллина лежит в пределах 22-24 минут.  

Для приготовления растворов в работе использовали бидистиллированную воду. Исходный 
раствор L-цитруллина готовили из химически чистого стандарта (L-Цитруллин, AppliChem, Reagent 
Grade ≥ 99%). Рабочие растворы готовили разбавлением исходного раствора непосредственно перед 
использованием. Для приготовления буферного раствора использовали тетраборат натрия (ч.д.а.), 
нужное значение pH устанавливали добавлением раствора гидроксида натрия и борной кислоты. 

Результаты. Исследовано влияние величины рН ведущего электролита, времени ввода пробы в 
капилляр, величины рабочего напряжения, температуры и длины волны на результаты определения. 
Оптимизированы условия прямого определения L-цитруллина методом капиллярного зонного 
электрофореза. Влияние рН на время миграции L-цитруллина изучалось в среде боратного буфера. В 
этих условиях катионы будут двигаться к катоду в том же направлении, что и ЭОП, но быстрее него. 
Показано, что оптимальным является 20 мМ боратный буфер с рН 9,1.  

В выбранном буфере изучили влияние времени пневматического ввода пробы на результаты 
определения. Время ввода варьировали от 5 до 30 с. Показано, что оптимальным является время 
ввода пробы 15 с при давлении 30 мбар.  

Заметно изменение времени выхода L-цитруллина при  изменении температурного режима. Чем 
выше температура, тем быстрее появляются пики на электрофореграмме. Время анализа уменьшается 
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от 35 мин при 200С до 13-14 мин – при 500С. Однако при увеличении температуры уменьшается 
площадь пиков L-цитруллина, следовательно, снижается чувствительность его электрофоретического 
определения. Оптимальная температура определения, на наш взгляд, составляет 300С. 

Количественное определение L-цитруллина проводили методом внешнего стандарта с 
использованием линейной зависимости между концентрацией аналита и площадью 
хроматографического пика. Методом линейного регрессионного анализа найдено уравнение 
градуировочного графика. Градуировочный график линеен в диапазоне концентраций L-цитруллина 
20-2000 мг/л. 

Выводы. Выбранные условия определения могут быть использованы при анализе  лекарственных 
средств, биологически активных пищевых добавок и биологических жидкостей на содержание  L-
цитруллина. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ ВЖК В БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ 

Авторы: Я.В. Краснов, М.О. Дудина 
Научные руководители: к.х.н. И.Е. Никанорова, к.х.н. Е.М. Бондаренко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра химии и 
фармацевтической химии 

Актуальность. Газожидкостный Хроматографический анализ (ГЖХ) наиболее эффективный 
метод разделения сложных смесей, в состав которых входят природные жирные кислоты. 

Наличие непредельных связей в ВЖК делает их неустойчивыми к высоким температурам, и это 
обуславливает их химическое взаимодействие с активными группировками твердых, жидких и 
газообразных фаз. Химические превращения жирных кислот могут происходить и в процессе 
пробоподготовки. 

Чтобы свести к минимуму ошибки в определении содержания ВЖК для достоверности на 
практике применяют два параллельных хроматографических анализа на двух колонках с разными 
жидкими фазами и разными температурными режимами, а иногда используют разные 
пробоподготовки. 

Цель. Сравнение результатов состава высших жирных кислот биологически активной добавки 
Омеганол, полученных с помощью разных методов ГЖХ. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели применены два разных метода 
газожидкостной хроматографии и разные пробоподготовки, наиболее часто употребляемые в 
исследованиях лаборатории хроматографии РостГМУ. 

Метод I. Ускоренный способ. 
Время пробоподготовки и хроматографии 11-13 минут. 
Пробоподготовка. Прямое метилирование природных эфиров жирных кислот. При приготовление 

метиловых эфиров ВЖК в образец исследуемого препарата добавляют гексан, а через 5 минут 
раствор 2N метилата натрия в метиловом спирте. Через 1 минуту получают метиловые эфиры, 
которые находятся в верхней гексановой фазе. При данной методике метилируются только 
природные эфиры высших жирных кислот. Следует отметить, что присутствие в образцах влаги 
недопустимо. 

Условия хроматографии. Хроматограф «Цвет -800». Медная капиллярная колонка с 
модифицированной неподвижной фазой, содержащей полидиэтиленгликольадипат и 5% 
мелкодисперсный кварцевый наполнитель. Длина колонки 10м, внутренний диаметр колонки – 
0,22мм. Данные колонки изготавливают на базе лаборатории хроматографии РостГМУ с 
применением динамического метода нанесения неподвижной фазы. 

Газ-носитель: водород. Температурный режим термостата 182°С. Температура испарителя и 
детектора 220°С. Проба вводилась без растворителя с помощью модифицированного шприца МШ-1 и 
без потока газа-носителя. 

Метод II. Время пробоподготовки и хроматографии 150-180 минут. 
Пробоподготовка. Метод предварительного гидролиза природных эфиров ВЖК. Исследуемый 

образец выдерживают в 2N водном растворе КОН при температуре 100°С в течение 10 минут, затем 
проводят экстракцию гесканом соединений, мешающих анализу ВЖК. Раствор калиевых соей 
жирных кислот подкисляют 2N водным раствором соляной кислоты до рН 1. Свободные жирные 
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кислоты экстрагируют пентаном, который затем упаривают в токе сухого азота. Свободные ВЖК 
метилируют 0,7N раствором концентрированной серной кислоты в метаноле при температуре 68С в 
течение 60 минут. Полученный раствор обрабатывают насыщенным водным раствором 
гидрокарбоната натрия до рН 10, и готовые для хроматографии эфиры ВЖК экстрагируют пентаном. 
В приведенном методе приготовления эфиров кислот допустимо содержание влаги. 

Условия хроматографии. Хроматограф «Кристалл - 5002». Колонка капиллярная кварцевая. Длина 
– 100м, внутренний диаметр – 0,25мм. 

Газ-носитель: азот глубокой очистки. Температурный режим хроматографии: программированный 
с 140°С до 220°С, скорость подъёма температуры 4°/мин. Температура испарителя и детектора 240С. 

Проба вводилась в пентане с делителем потока газа-носителя. 
Результаты. По первому способу идентифицировано 16, а по второму – 33 ВЖК и установлено их 

процентное содержание в биологически активной добавке Омеганол. 
Разница в отклонениях между кислотами в первом и во втором способах по количественному 

составу высших жирных кислот наблюдалось в пределах статистической достоверности. Например, 
содержание полиненасыщенных кислот С22:6 по первому способу – 7,612%, а по второму 7,164% и 
соответственно для С24:0 0,593% и 0,551%, т.е. отклонения входят в 10% погрешность, 
соответствующую хроматографии на капиллярной колонке. 

Выводы. На основание полученных результатов можно сделать вывод, что применение двух 
разных методик при приготовлении метиловых эфиров жирных кислот и проведение 
газохроматографического анализа на двух разных колонках не приводят к достоверным отклонениям 
по процентному содержанию ВЖК. 

Исходя из приведённых данных, установлена возможность использования двух методов 
хроматографии в определении качества лекарственных препаратов на содержание высших жирных 
кислот. 

 
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НАРОКТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ГРУППЫ ОПИАТОВ ПО ДАННЫМ СУДЕБНО-
ХИМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЮРО СМЭ РО ЗА 2008-2010 ГГ 

Автор: С.С. Бачурин 
Научные руководители: асс. М.А. Додохова, зав. отд. Бюро СМЭ С.И. Ткаченко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра химии и 

фармацевтической химии, ГОУЗ Бюро СМЭ РО, судебно-химическое отделение отдела вещественных 
доказательств 

Актуальность. Злоупотребление наркотиками в Российской Федерации приобретает масштабы 
национальной трагедии и представляет реальную угрозу здоровью нации и безопасности государства. 
Судебно-химические отделения в региональных бюро судебно-медицинской экспертизы оказывают 
посильную помощь в диагностике наркотического опьянения, установления фактов употребления 
наркотиков и установления причин отравления при их приеме. 

В крупных городах и регионах России число отравлений наркотическими веществами колеблется 
в пределах 8 – 12% и более от общего количества отравлений. В последнее время в литературе речь 
чаще всего идет о злоупотреблениях и отравлениях героином и морфином. 

Современное установление причины смерти от отравления опиатами, основывается на результате 
судебно-химического исследования. Данному исследованию подвергаются ткани и органы трупа, 
биологические жидкости (кровь, моча), рвотные массы, промывные воды желудка, остатки 
отравляющих веществ. 

Первый этап – применение скрининговых методов исследования - иммуно-химического анализа 
(ИХА), тонкослойной хроматографии (ТСХ), возможно газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). 

Если при скрининге были обнаружены соединения, которые предположительно относятся к 
определяемым, т.е. наркотическим средствам или лекарственным веществам, имеющим 
токсикологическое значение, далее проводится анализ по частным методикам для подтверждения и 
количественного определения этих веществ и после этого, печатается акт исследования.  

Второй этап  – подтверждающие методы и количественный анализ - газо-жидкостная 
хроматография (ГЖХ) и газо-жидкостная хроматография с масс-спектрометрическим 
детектированием (ГЖХ с МС-детектированием). 



432 

Цель. Анализ случаев по направлениям обнаружения тех или иных опиатов  по результатам актов 
судебно-химической экспертизы  ГОУЗ Бюро СМЭ РО за 2008-2010 гг и сравнение полученных 
данных с литературными источниками. 

Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели было проведено изучение 1160 актов 
судебно-химической экспертизы  ГОУЗ Бюро СМЭ РО за 2008-2010 гг. Судебно-химический анализ 
во всех случаях проводился на этапе скрининга методом ГЖХ, на втором этапе - ГЖХ с МС-
детектированием на аппарате Agilent Technology 6890 N  с масс-селективным детектором Agilent 
5973. Объем проб – 1 мкл. Регистрация, сбор и обработка данных проводилась с помощью 
программного обеспечения «HPG1701DA MSD ChemStation», программы AMDIS. 

Результаты. В 2008 г направлений от следственных органов поступило 292 с числом объектов 
481, из них с положительным результатом-29; в 2009г-385 направлений и 481 объектов, из них с 
положительным результатом-22; в 2010г-483 и 522 соответственно, из них с положительным 
результатом-32.  

Процентное соотношение положительных результатов к общему числу экспертных случаев 
прогрессивно снижается, а затем наблюдается тенденция к повышению процента положительных 
результатов. В 2008г – 9,9%, в 2009г- 5,7%, в 2010г- 6,6%. 

По результатам нашего исследования наиболее часто определяются следующие наркотические 
средства: кодеин и морфин. И в отдельных случаях метаболит героина - 6-о-моноацилморфин и 
собственно героин.  

В 2008г кодеин обнаружился в пробах в 17 случаях (58,6%), в 2009г в 14 случаях (63,6%), в 2010г 
в 19 случаях (59,3%). 

Выводы. 1.Для Ростовской области характерно употребление более дешевых, по сравнению с 
героином,  наркотических средств –лекарственных средств на основе кодеина. 2. Значительное 
снижение направлений следственных органов на судебно-химическое исследование на опиаты по 
сравнению с 2008г связано с  реализацией федеральной целевой программы "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и  их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы", т.е. 

разработкой  и внедрением государственной системы мониторинга и оценки состояния 
наркоситуации в Российской Федерации и регионах;  а также созданием государственной системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков; совершенствованием системы лечения и 
реабилитации больных наркоманией; созданием и реализацией общегосударственного комплекса мер 
по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории 
Российской Федерации; обеспечением надежного государственного контроля за легальным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров. 3. В связи с постоянно высоким уровнем выявления наркотических 
отравлений препаратами кодеина, необходимо ужесточить меры контроля за производством и 
реализацией лекарственных препаратов, содержащих кодеин.  

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОТРАВЛЕНИЙ ГРУППОЙ 

 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ»  
Авторы: И.С. Артамонов, А.А. Мартысюк 

Научные руководители: асс. М.А. Додохова, зав. отд. Бюро СМЭ С.И. Ткаченко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра химии и 

фармацевтической химии, ГОУЗ Бюро СМЭ РО, судебно-химическое отделение отдела вещественных 
доказательств 

Актуальность. В настоящее время в промышленности, быту, медицине, сельском хозяйстве 
находят широкое применение так называемые "технические жидкости", содержащие кроме этанола и 
другие спирты и различные органические растворители. Их используют в качестве растворителей, 
антиобледенителей, тормозных жидкостей, антифризов, горючих материалов, сырья для получения 
других продуктов и т.д. «Суррогаты алкоголя» и другие технические жидкости, употребляют вместо 
алкогольных напитков с целью достижения опьянения, что влечет за собой большую 
распространенность отравлений, вплоть до летального исхода. 

По данным профессора В.В.Томилина, наиболее часты отравления этиловым спиртом (57%), 
окисью углерода (19%), уксусной кислотой (8%), фосфорорганическими ядохимикатами 
(пестицидами) — (4%), лекарственными веществами (1,7%), растворителями (1,6%). Однако, в 
Ростовской области отравления диагностируются в 10—14% от числа насильственной смерти и на 
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первом месте стоят отравления окисью углерода (39%), на втором — отравление этиловым спиртом и 
его суррогатами (25%), остальными ядами, значительно реже. 

Отравления  растворителями и техническими жидкостями могут носить профессиональный 
характер и возникать вследствие нарушений правил техники безопасности. Возможны также бытовые 
отравления  - прием технических жидкостей внутрь по ошибке или преднамеренно, нередко с целью 
опьянения или суицида. Наиболее часто встречаются и тяжело протекают острые отравления такими 
веществами, как метиловый  и изопропиловый спирт, этиленгликоль и его производные, 
хлорированные углеводороды (дихлорэтан, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен). 

Встречающиеся в судебно-медицинской практике отравления техническими жидкостями обычно 
происходят вследствие приема жидкости через рот. Вместе с тем иногда возникают ингаляционные 
отравления парами жидкости, например при чистке баков, цистерн, промывании деталей в различных 
растворителях, чистке одежды в плохо вентилируемом помещении и т.д.  

Судебно-химические экспертизы (исследования) производят с целью выделения, идентификации и 
количественного определения или исключения ядовитых, наркотических и сильнодействyющих 
веществ, продyктов их превращения, главным образом, в органах и биологических жидкостях 
организма человека, а также в фармацевтических препаратах, пищевых продyктах, напитках, 
окрyжающей человека среде и предметах. 

Судебно-химическому исследованию подвергаются ткани и органы трупа, биологические 
жидкости (кровь, моча), рвотные массы, промывные воды желудка, остатки отравляющих веществ. 

Цель. Анализ случаев по направлениям по поводу обнаружения тех или иных технических 
жидкостей и растворителей по результатам актов судебно-химической экспертизы  ГОУЗ Бюро СМЭ 
РО за 2008-2010 гг 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено изучение  1003 актов 
судебно-химического анализа  ГОУЗ Бюро СМЭ РО за 2008-2010 гг. Судебно-химический анализ во 
всех случаях проводился методом газо-жидкостной хроматографии с использованием капиллярных и 
насадочных колонок на отечественных и зарубежных хроматографах с пламенно-ионизационным 
детектором и детектором по теплопроводности (катарометром). В некоторых случаях в качестве 
подтверждающего метода использовалась газовая хроматография с масс-спектрометрическим 
окончанием с использованием  метода внyтреннего стандарта на аппарате Agilent Technology 6890 N  
с масс-селективным детектором Agilent 5973. Объем проб – 1 мкл. Регистрация, сбор и обработка 
данных проводилась с помощью программного обеспечения «HPG1701DA MSD ChemStation», 
программы AMDIS. 

Результаты. В 2008 г направлений от следственных органов поступило 218 с числом объектов 
293, из них с положительным результатом-41; в 2009г-340 направлений и 412 объектов, из них с 
положительным результатом-32; в 2010г-445 и 561, из них с положительным результатом-40 
соответственно.  

Процентное соотношение положительных результатов к общему числу экспертных случаев 
прогрессивно снижается. В 2008г – 18.8%, в 2009г- 9.4%, в 2010г- 8.9%. 

По результатам нашего исследования наиболее часто определяются следующие химические 
вещества: метанол, изопропанол, ацетон, эпизодически ароматические углеводороды, этилацетат, 
этиленгликоль. 

Обращает на себя внимание тот факт, что изменяется не только количество экспертных случаев, 
но и качественный состав употребляемых напитков. В 2008г было выявлено преобладание метанола в 
качестве токсического вещества: из 41 заключения с  положительным результатом в 28 случаях 
определялся метанол как основной токсикант (68,3%). В 2009г из 32 заключений с положительным 
результатом в качестве токсического вещества в равной степени были распространены метанол и 
изопропанол, другие химические вещества определялись эпизодически: по 11 случаев обнаружения 
метанола и изопропанола (по 34,4%). В 2009г подавляющее число положительных результатов (32 из 
40) было связано с обнаружением метанола (80%). 

Выводы. 1.Наблюдается снижение случаев отравления группой соединений «технические 
жидкости», что на наш взгляд связано с активной пропагандой здорового образа жизни и 
повышенным контролем производства и реализации за данной группой токсикантов. 2.Наблюдается 
региональная особенность ключевых токсикантов по сравнению с данными литературы, по которым 
наиболее часто обнаруживаемым токсикантом является этиленгликоль. 
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Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА» 

 

О РОЛИ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОРОВ РИСКА И 
ОЗДОРОВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Авторы: В.В. Жиляев, М.Ю. Зархозашвили, А.И. Ковалёва 
Научный руководитель: преп. А. А. Глухова 

Россия, г. Таганрог, ГОУ СПО РО «Таганрогский медицинский колледж»,  МУЗ городская 
поликлиника №1, филиал №3 

 Актуальность. На 128-й сессии ВОЗ заместитель министра здравоохранения и социального 
развития РФ В. Ю. Скворцова доложила об увеличении продолжительности жизни граждан России 
на три года. Одной из причин этого факта она назвала создание национальной профилактической 
программы с включением комплекса мер по мотивированию населения к сохранению здоровья и 
долголетию. Реализация этой программы опирается, прежде всего, на первичное медицинское звено, 
включая средний персонал. К 2010 году в стране открыто около 700 Центров здоровья, 14 из них в 
Ростовской области. По сообщению министра здравоохранения области Т.Ю. Быковской, только 43 
% обратившихся в Центры граждан оказались здоровыми, остальные были направлены в районные 
поликлиники для лечения и обследования. С января 2010 года в Таганроге начали функционировать 2 
Центра здоровья. Мы провели наши исследования на базе центра здоровья 1–й городской 
поликлиники. Именно возрастанием роли профилактического направления в здравоохранении 
обусловлена актуальность данной работы. 

Цель. Информирование студенческой молодежи о деятельности Центра здоровья, направить ее на 
профилактическое обследование и оценить полученные результаты. 

Материалы и методы. Мы ознакомились с работой Центра здоровья и обследовали 30 студентов 
медицинского колледжа. 

Согласно нормативным документам основными задачами Центра здоровья являются: 
 информирование населения о вредных для здоровья человека факторах; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных 

привычек; 
 обучение эффективным методам профилактики заболеваний; 
 осуществление оценки функциональных и адаптивных резервов организма; 
 динамическое наблюдение за гражданами из групп риска.  
В структуру центра здоровья входят: 
 кабинет программно-компьютерного опроса; 
 кабинет инструментального обследования; 
 кабинет врача - терапевта. 
Кабинет инструментального обследования имеет следующее  оборудование: весы электронные, 

ростомер, силомометр, спирограф компьютерезированый, пульсоксиметр, электрокардиограф (для 
регистрации скрининг-ЭКГ и ритмограммы), анализатор состава тела, экспресс-анализатор для 
определения общего холестерина  и глюкозы  в крови. Сбор анамнеза, компьютерное тестирование и 
инструментальное обследование осуществляют 2 медицинские сестры. Возглавляет центр 
заведующий – врач, прошедший тематическое усовершенствование по циклу «Формирование 
здорового образа жизни».  

На каждого гражданина, обратившегося в центр здоровья, врач-специалист оформляет 
следующую документацию: 

 учётная форма № 025 – ЦЗ/у « Карта Центра здоровья»  
 учётная форма № 025 -12/у   « Талон амбулаторного пациента»  
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 учётная форма № 002 – ЦЗ/у « Карта здорового образа жизни» 
Центр принимает обратившихся граждан в возрасте свыше 18 лет, проводит обследование, 

выявляет патологию и выдает карту здорового образа жизни с интерпретированными результатами 
исследования и рекомендациями. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что за первый год работы в центр обратились 1919 
человек. У 603-х из них выявлена патология и они были направлены на консультации специалистов: 
кардиолога, пульмонолога и других. 

Помимо этого, были выявлены и следующие функциональные отклонения и факторы риска: 
 избыточная масса тела – 616 человек; 
 изменения на ЭКГ 705 человек; 
 изменения на спирограмме – 71 человек; 
 повышение холестерина и глюкозы крови – 354 человека. 
 По нашей просьбе в Центре здоровья было обследовано 30 студентов медицинского колледжа 

в возрасте 20-22 лет. Из них девушек-21 человек, юношей - 9 человек. Данные студенты жалоб не 
предъявляли, считали себя здоровыми и некоторые из них на обследование шли неохотно. После 
разъяснительной беседы о методах исследования, ценности своевременного лечения и коррекции 
нарушений в организме, проведенной членами нашего кружка, студенты были обследованы. 

Обследование одного пациента проводится в течение часа. Вначале медицинская сестра 
опрашивает, собирает анамнез, делает скрининг-исследование крови на глюкозу и холестерин, 
измеряет массу тела и рост, проводит спирографию, регистрацию ЭКГ и пульсоксиметрию. 

В результате обследования у студентов, не предъявлявших жалоб и считавших себя практически 
здоровыми, были выявлены факторы риска социально-значимых заболеваний: неблагоприятная 
наследственность - у 5 девушек и 2 юношей; курение - у 2 девушек и 3 юношей; избыточный вес - у 8 
девушек; гиподинамия - у 17 девушек и 6 юношей; стресс - у 6 девушек и 2 юношей; повышение АД - 
у 1 юноши; нерациональное питание - у 21 девушки и 7 юношей; функциональные отклонения у 24 
человек: уменьшение ЖЕЛ - у 14 девушек и 5 юношей, изменения на ЭКГ - у 11 девушек и 5 
юношей; снижение адаптивных механизмов - у 6 девушек и 3 юношей; уменьшение гибкости 
позвоночника - у 3 девушек и 1 юноши. В консультации специалистов  нуждались: терапевта - 20 
человек, пульмонолога - 7 человек, ортопеда - 5 человек.  

После обследования каждому студенту были выданы карты здорового образа жизни, содержащие 
результаты обследования, рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, режиму 
труда и отдыха, а также выданы памятки по формированию здорового образа жизни. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что: 31%  обратившихся в Центр 
здоровья граждан нуждаются в углубленном обследовании и лечении. Факторы риска обнаружены у 
100% студентов. Функциональные отклонения выявлены у 24 человек из группы, т.е. у 80%. Все 
студенты получили рекомендации по коррекции и формированию здорового образа жизни. 

Результатом исследования стало и то, что студенты убедились в значимости и эффективности 
обследования и стали активно агитировать других студентов к посещению центра здоровья 

 
«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮШИХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ И РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО УХОДА В ИХ РЕШЕНИИ» 
Авторы: Т.С. Подопрыгалова, Е.Н. Логвинова 

Научные руководители: преп. Н.Л. Криволапова, преп. Е.В. Акимова 
Россия, г. Волгодонск, ГОУ СПО РО Волгодонской медицинский колледж 

Актуальность. Гипертоническая болезнь - величайшая эпидемия человечества. В России 
примерно 60% женщин и 37% мужчин знают, что у них имеется артериальная гипертензия, из них 
лечение принимает 46% женщин и 22% мужчин, и лишь только 17% женщин и всего 5% мужчин 
получают правильное лечение и эффективный контроль артериального давления на должных цифрах. 
По результатам исследований повышенное артериальное давление выявляется у 25% взрослого 
населения, а у лиц старше 60 лет встречается в 50% случаев. Артериальная гипертензия и её 
осложнения у мужчин молодого возраста являются ведущими причинами в структуре общей 
смертности. Артериальная гипертензия важный фактор риска возникновения ишемической болезни 
сердца, атеросклероза и внезапной смерти. Причин гипертонической болезни достаточно много. У 
мужчин в возрасте 20-29 лет гипертоническая болезнь встречается в 9% случаев, а в 40-49 лет – уже в 
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35%. В возрасте 40 лет мужчины страдают гипертонией гораздо чаще, чем женщины, затем 
соотношение меняется в обратную сторону. 

Цель. Изучение информированности пациентов о заболевании и факторах  риска гипертонической 
болезни, приверженности к лечению и профилактике артериальной гипертензии. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено анкетирование 72 
пациентов, страдающих гипертонической болезнью, на базе кардиологического отделения, МУЗ 
«Городская больница №1» в период с 01.02.2010 г. по 15.12 2010 г. Из числа опрошенных количество 
женщин составило 34 человека, мужчин – 38 человек. 

Результаты. При исследовании пациентов по уровню образования выяснили: среди женщин 
среднее образование имеет 17,6%, средне профессиональное – 35,3%, высшее – 47,1%. У мужчин 
картина похожая: среднее образование имеет 21,1%, средне профессиональное – 34,2%, высшее – 
44,7%. На дисциплинированность пациентов при лечении артериальной гипертензии может 
оказывать влияние социально-экономический фактор. Материальное положение опрошенных: 
высокое–56,9%, среднее–26,5%, низкое–16,6%. Бытовые условия: хорошие–86,1%, удовлет-
ворительные – 9,7%, неудовлетворительные – 4,2%. Треть опрошенных женщин (26,5%) и более 
половины мужчин (55,3%) не имеют представления о критериях оценки показателей артериального 
давления. Самоконтроль артериального давления проводят большее число респондентов, но из них 
женщин – 67,6%, мужчин всего 44,7%. В основе немедикаментозного лечения артериальной 
гипертензии – здоровый образ жизни пациента. Стремились ли наши пациенты повлиять на 
имеющиеся  факторы риска? Абсолютное число больных – 90,3% на первое место поставили психо-
эмоциональные стрессы, на второе место 87,5% - наследственность. Несколько меньшее значение 
пациенты придают курению – 51,1%, возраст считают фактором риска только 43,1%, недооценивают 
как фактор риска злоупотребление солью – 38,9% и гиподинамию 33,3% респондентов. Несмотря на 
то, что из всех опрошенных курили лишь 14,7% женщин и 57,9% мужчин, бросить курить в связи с 
возникшим заболеванием отказались 60% женщин и 77,7% мужчин. При наличии гиподинамии 
58,8% женщин и 71,1% мужчин ничего не предпринимают, чтобы активизировать свой двигательный 
режим соизмеримо с тяжестью своего заболевания. Нарушение режима питания, гиподинамия 
приводят к ожирению. Из опрошенных – 76,5% женщин и 81,6% мужчин имеют избыточный вес. 
Пытаются бороться с лишней массой тела – 65,4% женщин и лишь только 25,8% мужчин. 
Контролируют и ограничивают потребление соли с пищей 67,6% женщин, и только ¼ часть мужчин. 
Важное значение в нормализации  артериального давления имеет выполнение назначений врача. Как 
вы принимаете назначенные гипотензивные препараты? Женщины ответили: регулярно – 61,8%, при 
ухудшении состояния – 29,4%, не принимаю – 8,8%. Мужчины: регулярно – 39,4%, при ухудшении 
состояния – 42,2%, не принимаю – 18,4%. Причины невыполнения режима приема препаратов 
следующие: возникновение побочных эффектов – 22,2%, удовлетворительное самочувствие – 52,7%, 
несвоевременное приобретение препарата – 11,1%, высокая цена – 31,9%, забывчивость – 18,1%.  

Выводы. 1.Женщины лучше, чем мужчины информированы об артериальной гипертензии, 
добросовестнее выполняют рекомендации врача по приёму лекарственных препаратов. 2. Среди 
пациентов постоянно проводящих самоконтроль артериального давления женщин почти в полтора 
раза больше, чем мужчин. 3.Большее число опрошенных считают, что стрессы, наследственность и 
курение являются наиболее значимыми факторами риска артериальной гипертензии. 4. Несмотря на 
достаточную информированность о факторах риска гипертонической болезни, большинство 
пациентов не стремятся к их изменению (отказ от вредных привычек, снижение веса, ограничение 
употребление соли и пр.). 5. С пациентами, страдающими артериальной гипертензией, необходимо 
проводить беседы по вопросам самоконтроля, рационального питания, активного образа жизни, 
борьбы с вредными привычками, соблюдения режима приема гипотензивных препаратов. 
7.Студентам-медикам необходимо повышать уровень информированности населения, особенно 
молодежи, о факторах риска артериальной гипертензии, пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

«МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА» 
Авторы: А.В. Шипитько, Е.А. Чернышева 

Научный руководитель: преп. Н.В. Страбыкина 
Россия, г. Волгодонск, ГОУ СПО РО Волгодонской медицинский колледж 

Актуальность. Всем медицинским работника еще с учебной скамьи известны требования к 
медицинской одежде. Вместе с тем, часто, на замечания главной или старшей медсестры о том, что 
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либо халат слишком короток, либо шапочка не надета или надета неправильно можно услышать 
ответ: «А где это написано?» 

Цель. Выяснить, какими руководящими документами может пользоваться руководитель 
медицинского учреждения, предъявляя требования к спецодежде и каковы конкретно эти требования. 

Материалы и методы. 
1. СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

эксплуатации родильных домов, больниц, и других лечебных стационаров» 
2. Дополнение к СанПиН 2.1.3.1375-03 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2485-09 

«Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) хирургического профиля 
лечебных организаций». 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты"  

4. ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды» 
Требования к медицинскому халату: 
 размер халата должен соответствовать росту и полноте медработника; 
 края халата должны полностью закрывать рабочую одежду с созданием резервной зоны 

безопасности не менее 5 см; 
 воротник рабочей одежды должен быть закрыт халатом; 
 рукава халата должны закрывать рукава рабочей одежды; 
 рукава халата медсестры процедурного кабинета должны быть короткими и без манжетов; 
 при ношении юбки подол ее должен быть полностью закрыт халатом; 
 целесообразно ношение под халатом рабочей (сменной) одежды; 
 смена одежды в учреждениях хирургического и акушерского профиля осуществляется 

ежедневно и по мере загрязнения. В учреждениях терапевтического профиля - 2 раза в неделю и по 
мере загрязнения, при загрязнении выделениями больных спецодежда меняется незамедлительно 

 В соответствии с ГОСТами введенными  в действие 01.07.1982 г. и имеющими статус 
«действующий» «медицинская одежда должна быть выполнена из бязи, ткани сорочечной, сатина, 
ситца; допускается к использованию смесовые ткани, если имеются на эту ткань регистрационное 
удостоверение, сертификат соответствия,  санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Требования к обуви: 
В соответствии с Национальным стандартом РФ «Чистые помещения. Одежда технологическая» 
 Обувь должна быть сменной, в которой можно ходить только по больнице; если возникает 

необходимость временно выйти за пределы лечебного учреждения, одевается уличная обувь; 
 обувь должна быть с гладким верхом из нетканых материалов для того, чтобы производить 

гигиеническую обработку и дезинфекцию; 
  обувь должна позволять бесшумно передвигаться по больнице; 
 для чистых помещений обувь должна быть с закрытыми носком и пяткой и применяться под 

бахилы; 
 Изготовлена обувь должна быть из натуральной кожи или высококачественного заменителя. 
 По окончании работы обувь до следующего использования рекомендуется хранить в 

специальных шкафах, оснащенных устройствами для бактерицидного облучения. 
Требования к медицинскому колпаку или косынке: 
 Для чистых помещений (оперблок) применяются шапочки, изготовленные из специальной 

ткани, полностью закрывающее волосяной покров головы, уши и верхнюю часть лба, что достигается 
с помощью регулирующих завязок на затылке. Используются также шлемы: швейное изделие, 
изготовленное из специальной ткани, плотно прилегающее по овалу лица, что достигается с 
помощью регулирующих элементов на затылке и шее, полностью закрывающее волосяной покров 
головы, шею, уши, верхнюю часть лба, с пелериной, закрывающей плечи и убираемой под воротник 
комбинезона или куртки.  

Требования к маске: В соответствии с Национальным стандартом РФ «Чистые помещения.Одежда 
технологическая» 

Маска  изготавливается из специальных тканей одноразового или многоразового использования, 
как правило, прямоугольной формы, стандартных размеров 200х100 мм, надеваемое на нижнюю 
часть лица, закрывая нос и рот с целью защиты окружающей среды, продукта и технологического 
процесса от загрязнений, выделяемых человеком при дыхании  
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Маски для лица в помещениях группы 4 применяются при необходимости. 
Выводы. Разработанные нами требования могут быть использованными практическим 

здравоохранением, медицинскими образовательными учреждениями для студентов. В нашем 
колледже эти правила помещаются в организационную папку для производственных практики. 

 
БИОГРАФИЯ Н.И. ПИРОГОВА В КАРТИНАХ (К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ) 
Авторы: Х.З. Мохаева, Н.В. Бендебера, Д.Г. Шамилова 

Научный руководитель: преп. С.А. Узунян  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

Актуальность. 27 ноября 2010 года широкая медицинская международная общественность 
отметила 200-летие со дня рождения великого хирурга, анатома, педагога и общественного деятеля 
Николая Ивановича Пирогова. Его жизнь настолько поучительна, а деятельность настолько 
многогранна и продуктивна, что требует изучения. Этому событию были посвящены научно-
практические конференции, вечера, юбилейные Пироговские чтения, выставки, круглые столы, 
показы фильмов и другие  мероприятия в Москве, Петербурге, Севастополе, Виннице, Тарту, 
Волгограде, Твери, Оренбурге и многих других городах. 18 декабря 2009 года был дан старт года 
Николая Ивановича Пирогова в России. Итогом празднований стал Всероссийский национальный 
вечер состоявшийся 25 ноября 2010 года в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в 
Москве.. На вечере выступил президент и основатель Национального медико-хирургического центра 
им. Н.И. Пирогова академик Ю.Л. Шевченко с докладом «Слово о Н.И. Пирогове», в котором 
подчеркнул глубину духовного наследия Н.И. Пирогова. Председатель Правительства РФ В.В. Путин 
направил приветственную телеграмму участникам торжественного вечера, посвященного 200-летию 
со дня рождения Н.И. Пирогова и номинантам Международной Пироговской  премии. В телеграмме, 
в частности, говорится: 

«В этом году мы отвечаем 200-летие со дня рождения Н.И. Пирогова – нашего соотечественника, 
пламенного патриота, широко образованного и творчески одаренного человека и, конечно, 
талантливейшего, поистине легендарного врача, чей вклад в становление и развитие приоритетных 
областей медицинской науки, организацию отечественного здравоохранения заслужил самой 
высокой оценки». 

Цель. Изучения жизни и деятельности Николая Ивановича Пирогова; поиск отражения основных 
дат его жизни и деятельности в живописи русских художников для подготовки тематического стенда.  

Материалы и методы. Были использованы материалы специальных, литературных и 
художественных источников, в том числе сети Интернета.  

Результаты. Деятельность великого хирурга давала темы и сюжеты художникам, скульпторам и 
писателям. Их произведения пробуждали у молодёжи патриотические чувства и гражданскую 
позицию. Зачастую изображение значительных событий жизни Николая Ивановича Пирогова, его 
врачебная деятельность, участие в военных событиях могли конкурировать с литературными 
произведениями. В результате проведенной поисковой работы был подобран большой материал 
иллюстраций картин известных отечественных художников, представляющих образ великого хирурга 
в разные периоды его жизни: детство и юность; учеба в Дерптском университете; Работа в Санкт-
Петербурге; деятельность во время воин; последние годы жизни. Удалось проследить историю ряда 
художественных полотен. Современное молодое поколение читает значительно меньше, чем их 
родители, ещё реже посещает музеи изобразительного искусства. Образ Николая Ивановича 
Пирогова, отображённый в картинах отечественных художников, поможет привлечь внимание к его 
многогранной деятельности, углубить знания по хирургии, истории медицины, расширить кругозор.  

Выводы. В процессе обучения в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов 
необходимо использовать разнообразные средства обучения, повысить мотивацию обучения, 
подготовить разносторонне развитого специалиста. Подобранный материал может быть использован 
в учебном процессе для преподавания дисциплин «Сестринское дело в хирургии», «Хирургия» и др. 
По результатам работы авторами подготовлен стенд «Биография Н.И.Пирогова в картинах» для 
организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 
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«ПИТАНИЕ - ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
Авторы: И.Э. Минаева, Е.В. Бедрина 

Научные руководители: преп. Е.Е. Коробкина, преп. Т.А. Горбанева 
Россия, г. Волгодонск, ГОУ СПО РО Волгодонской медицинский колледж 

Актуальность. Питание – приоритетный фактор формирования, сохранения и укрепления 
здоровья человека. Именно поэтому прочно входит в обиход понятие «здоровое питание», с которым 
связывают предупреждение заболеваний, восстановление нарушенных функций организма и 
активное долголетие человека. Пища современного человека значительно обеднела эссенциальными 
нутриентами и биологически активными веществами. Феномен дефицитов жизненно важных 
компонентов пищи называют «скрытым голодом». У медиков есть и такое понятие как «Молодежная 
диета». В неё входят попкорны, чипсы, сладкие газированные напитки, хот-доги, шоколадные 
батончики. При их регулярном употреблении  неизбежно возникает «перекос» - дефицит белков и 
витаминов при избытке жиров, углеводов, минеральных веществ. Взаимосвязь питания и здоровья 
человека настолько очевидна, что это нашло отражение в понятии «Состояние питания» (статус 
питания), диагностика которого складывается из оценки фактического состояния питания с 
использованием анкетного, опросного, расчетного и других методов и оценки состояния здоровья 
человека по комплексу показателей: - антропометрические показатели - общая и первичная 
заболеваемость. 

Цель. Проведение реальной оценки состояния питания у студентов нашего колледжа. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено анкетирование среди 

студентов вторых курсов и отчасти третьего курса. Общее количество респондентов составило 82 
студента. 

Результаты. В результате анкетирования оказалось, что свежие овощи ежедневно в рационе 
употребляют – 40,2%, редко, во вкусных салатах – 56,1%, не употребляют – 3,7%. Фрукты на столе 
бывают каждый день у – 30,5%, 2-3 раза в неделю – 39,0%, редко – 30,5%. На вопрос, употребляете 
ли вы в пищу лук, чеснок, петушку, укроп – 40,1% ответили, что употребляют ежедневно, ем, когда 
заставляют – 46,5%, не ем никогда – 13,4%. Крупы, каши в рационе присутствуют ежедневно у – 
30,3%. В основном картофельное пюре – 47,2%, макаронные изделия – 22,5%. Молочные и 
молочнокислые продукты ежедневно употребляют 12,2%, 1-2 раза в неделю – 71,9%, не употребляю 
– 15,9%. На вопрос какой хлеб предпочитаете, ответили: 70,6% - хлебобулочные изделия из муки 
высшего сорта, Серый хлеб – 9,5%, хлеб ржаной или с отрубями – 19,9%. Рыбные блюда в рацион 1-2 
раза в месяц входят у 68,2%, 2 и более раз в неделю – 21,7%, не употребляют – 10,1%. Зато сладости: 
пирожное, печенье, мороженное употребляю часто – 51,1%, могу сразу съесть 0,5 кг. – 18,5%, 
употребляю умеренно – 30,4%. Предпочтение отдается чаще жаренной и жирной пище – 67%, 
постной, вареной или паровой пище – 17,8%, маринованной, копченной – 15,2%. Из напитков 
предпочитается чай, кофе – 57,2%, сок, компот – 31,2%, газированные напитки – 11,6%. В анкету, 
разработанную для оценки состояния питания, были включены вопросы отражающие режим питания. 
Данные анкетирования показали, что 44,1%, - принимают пищу 1-2 раза в сутки, 3-5 раз – 48,7%. 7-8 
раз – 7,2%. На вопрос завтракаете ли вы перед уходом в колледж – да ответили 38,2%, иногда не 
успеваю – 42,3%, нет – 19,5%. Для быстрого завтрака на перемене выбирают сосиску, запеченную в 
тесте - 62,2%, булочку с чаем – 34,2%, «кириешки» или чипсы – 3,6%. Едите ли вы на ночь стакан 
кефира или молока, ответило 24,9%, молочную кашу или чай с бутербродом - 44,2%, мясо с гарниром 
или с колбасой – 30,9%. Для характеристики состояния питания ведущее значение имеет масса тела 
человека и её соответствие длине тела. Для взрослых в международной практике используют индекс 
массы тела (ИМТ) Кетле, который рассчитывается делением массы тела в килограммах на квадрат 
длины тела в метрах. В нашей анкете респонденты указали свой вес и рост, что дало возможность 
рассчитать ИМТ. Результаты показали, что ИМТ менее – 18,5 – у 29,3%, ИМТ 19,0 – 24,5  – у 64,6%, 
ИМТ 25,0 и выше – у 6,1% .Диагностика состояния питания проводится по общей и первичной 
резистентности организма. На вопрос анкеты как часто вы болеете ОРЗ и другими простудными 
заболеваниями, мы получили ответ: 1раз в год болеют – 34,1%, респондентов, 37,8% - 2-3 раза и 
более 3-х раз – 28,1%. Эти результаты указывают на сниженную резистентность к факторам 
окружающей среды. 

Выводы. 1. В питании студентов ВМК прослеживается неадекватность химического состава 
рациона физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. Преобладают жиры, 
углеводы, белки животного происхождения, мало овощей, фруктов, круп, т.е. пища обеднела 
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эссенциальными нутриентами. 2.Нарушен регламентированный режим питания. 3.Отмечается 
отклонения в ИМТ у 35,4% респондентов. 4.Отсюда вытекает снижение резистентности к факторам 
риска окружающей среды. 

Предложения 1. Крупы, овощи, фрукты, рыбу и молочные продукты полезно есть как можно чаще. 
2.Жирное и сладкое желательно ограничить. 3.Соблюдать регламентированный режим питания. 
4.Запомнить эти цифры – 03-5-140-5-3-0. Этот цифровой код, похожий на телефонный номер, медики 
придумали специально для каждого из нас. В нем заложены основные показатели, к которым надо 
стремиться, чтобы оставаться здоровым. Итак, здоровые люди: 0 – не курят; 3 – ходят по 3 километра 
в день или занимаются умеренной физической активностью. 5 – употребляют 5 порций овощей и 
фруктов в день. 140 – имеют уровень систолического давления менее 140мм рт ст.  5 – общий 
холестерин крови менее 5 ммоль на литр. 3 – имеют уровень «плохого» холестерина менее 3 ммоль 
на литр. 0 – не страдают лишним весом. 

 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУХОГО ИЗМЕЛЬЧЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ SALVIA DIVINORUM (ШАЛФЕЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ) 

Авторы: А.В. Кривко, К.И.Литовкина 
Научный руководитель: к.м.н. Е.Н. Котова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

Актуальность. Шалфей Предсказателей обладает мощным галлюциногенным эффектом, 
уникальным механизмом действия. За последние четыре года Шалфей Предсказателей приобретает 
все большую популярность и позиционируется как легальный психоделик. Шалфей Предсказателей 
содержит вещество, обладающее сильным галлюциногенным действием – Сальвинорин А. Эффект 
Сальвинорина А дозозависим, при употреблении высоких доз может быть экстремальным – 
возникает состояние деперсонализации, когда человек не может идентифицировать самого себя, 
находится в состоянии паники, что создает угрозу не только для человека, но и для окружающих. В 
последнее время наши врачи – психиатры, реаниматологии, наркологи, судебные медики с 
сожалением и большим волнением констатируют значительное увеличение количества пациентов, 
употребляющих Шалфей Предсказателей и оказывающихся на больничной койке и что более 
трагично - на секционном столе. Свободное распространение галлюциногенного Шалфея 
Предсказателей должно законодательно регулироваться, пока это растение не стало одним из 
символов молодежной субкультуры. 

Цель. Выявить идентификационное признаки и сравнить анатомическое строение двух 
родственных видов шалфея - Шалфея Предсказателей и Шалфея лекарственного и получить для 
микроскопического исследования препарат, отвечающий требованиям диагностики сырья. 

Материалы и методы. Материалом для работы служила сухая измельченная растительная масса 
из листьев и стеблей Шалфея Предсказателей и Шалфея Лекарственного. В качестве реактивов 
применяли 3% раствор гидроксида натрия и глицерин. Для приготовления микропрепаратов, 
растительное сырье размягчали и просветляли путем нагревания: в пробирку помещали навеску 0,1г. 
К сухой измельченной растительной массы Шалфея Предсказателей и Шалфея лекарственного, 
добавляли 2 мл и 3% раствора гидроксида натрия и кипятили в течение двух минут. После кипячения 
содержимое пробирки выливали в чашку Петри, тщательно отмывали водой. Просветленные и 
отмытые кусочки листьев и стеблей помещали на предметное стекло в каплю глицерина, расправляли 
складки, сверху накрывали покровным стеклом и исследовали под микроскопом при увеличении в 
200 и в 400 раз. 

Результаты. Данные микроскопического исследования показали, что щитовидные секреторные 
трихомы Шалфея предсказателей состоят из шести клеток: базальной эпидерминальной клетки; 
короткой стеблевой (остевой) клетки; четырех клеток, составляющих головку, похожую на щит. 

Следует отметить, особенность анатомического строения щитовидной секреторной трихомы: 
клетки, образующие головку, сгруппированы вместе над короткой стеблевой клеткой, располагаются 
вокруг ее оси и заключены в гладкую кутикулу. На препаратах четко видны различия в строении 
щитовидных трихом Шалфея предсказателей и Шалфея Лекарственного. Секреторная трихома 
Шалфея предсказателей имеет  4 борозды кутикулы, делящие ее визуально на 4 части. Секреторная 
трихома Шалфея лекарственного - это восьми клеточное образование, выявленными нами 
булавидными секреторными трихомами, похожими на гриб. К идентификационным признакам нами 
также отнесены особенности анатомического строения несекреторных трихом, у Шалфея 
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Предсказателей они неровные, конусовидные, а у Шалфея Лекарственного- многочисленные, тонкие, 
изогнутые. После размягчения и просветления растительной ткани путем кипячения в щелочи, клетки 
стали прозрачными, оболочки их разбухли, внутри клеток нет отсутствовали включения. А спустя 24 
часа  нами отмечено наличие кристаллов игольчатой структуры, по всей вероятности - кристаллов 
Сальвинорина А. 

Вывод. Таким образом, сравнение двух представителей одного рода, позволило выявить 
характерные черты свойственные Шалфею Предсказателей. Установленные анатомические 
особенности строения растительной ткани Шалфея Предсказателей, а именно структура секреторных 
щитовидных трихом и не секреторных трихом - простых волосков, которые могут служить 
идентификационными критериями при установлении видовой принадлежности на этапе 
микроскопического исследования растительного сырья. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ-ФАРМАЦЕВТОВ КОЛЛЕДЖА РостГМУ 

Авторы: М.А. Аванесова, М.Н. Муратова 
Научный руководитель: преп. Т.О. Мастрюкова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

Актуальность. Актуально не только формирование системы теоретических знаний и 
приобретение профессионально-прикладных умений с освоением здоровьесберегающих технологий 
дисциплины, но и содействие социализации выпускников-медиков в сложных и динамично 
меняющихся условиях современной действительности чему способствует личностно-
ориентированная система обучения ДД с осуществлением тестового контроля за влиянием 
физических упражнений (ФУ) на организм. Проблемная экология, социальная напряженность, 
размывание нравственных ценностей части социума ставят под угрозу здоровье студенчества.  

Защищаемые положения. Динамика уровня физических качеств и ФП с состоянием здоровья – 
надёжные критерии, дающие возможность достоверно оценивать соответствие величины учебной 
нагрузки, распорядка дня, социально-бытовых, экологических и других факторов 
морфофункциональным возможностям студентов. 

Гипотеза. Гипотетически каждый студент может приобрести необходимые теоретические знания и 
профессионально значимые навыки, развить уровень физических качеств, освоить профессионально 
значимые прикладные двигательные действия (ДД) в процессе обучения дисциплине «Физическая 
культура» в колледже Рост ГМУ. К специфике физического воспитания относится комплексное 
формирование личностно-профессионального общекультурного направления - взаимосвязи 
психосоматического начала и физического состояния (влияние физического развития и уровня 
физической подготовленности на уровень психоэмоционального состояния, психофизическую 
работоспособность). «…Физическая подготовленность (ФП) это уровень развития физических 
качеств, навыков и умений, необходимых для успешного выполнения данного вида деятельности; 
отражающих результат физической подготовленности». 

Цель. Освоение теоретических основ дисциплины, развитие физических качеств и приобретение 
профессионально значимых ДД, повышение уровня профессионально-прикладной физической 
подготовленности (ППФП) и личностно-профессионального становления.  

Задачи. Проведение комплексного тестирования (моторными, обладающими стандартностью, 
надёжностью, информативностью и дающими объективную оценку тестами) теоретических знаний и 
практических умений (показателей отклонений уровня здоровья, физического развития и ФП под 
воздействием ФУ на организм. 

Материалы и методы. Занятия с экспериментальной группой проводились в соответствии с 
сеткой учебного расписания и в неакадемическое время – факультативное начало (Г.Д. Батышев, 
2000); самостоятельные занятия (Н.В. Тулупчи, 2003) с учётом причин, снижающих надежность 
теста, вызывающих вариативность результатов. Тестирование - метод Матвеева Л.П. (1967г.), 
поэтапно М.М. Булатова (1993). В виде здоровьесберегающих технологий - оздоровительный бег 
(К.Купера, 1979); оздоровительная ходьба (В.Бауэрман и В. Гарис, 1980), математическая статистика 
- Л.Б. Ительсон, 1962г. 

Научная достоверность и научная новизна. Комплексное тестирование проводилось впервые с 
учётом причин, снижающих надежность теста, вызывающие вариации результатов (утомление, 
недостаточное умение, неконтролируемые условия внешней окружающей среды - ветер, влажность, 
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жара, холод, изменение обстановки при проведении теста). Для увеличения надёжности тестового 
контроля были проведены вариации результатов. Использовались тесты: в соответствии с анатомо-
физиологическими и функциональными возможностями, простые по биомеханической структуре с 
мотивационной положительной установкой, что даёт достоверную оценку ФП. Порядок проведения 
тестирования: на гибкость, быстроту, силу, выносливость, физическую работоспособность.  

Значимость работы: Методика преподавания дисциплины и самостоятельных занятий даёт 
положительный результат только при тестовом контроле влияния ФУ на организм студента.  

Объект исследования. Студенты экспериментальной и контрольной групп специальности 
фармация колледжа Рост ГМУ, 4 курса, женского пола, юношеского возраста, основной медицинской 
группы – основного учебного отделения, сдавшие дифференцированный зачёт, реализующие 
факультативные и самостоятельные занятия ФУ.  

Предмет исследования. Влияние ФУ на организм (оздоровительно-профилактическое начало), 
уровень ФП и работоспособности, здоровьесберегающие технологии. 

Средства исследования: апробированные методики преподавания ФУ и здоровьесберегающих 
технологий дисциплины «Физическая культура» с использованием информационных технологий. 

Время и место проведения работы. В период 20010-2011уч. г. на базе колледжа Рост ГМУ.  
Выводы. На основе корреляционного анализа, статистических математических расчётах 

прослеживается положительная динамика роста уровня ФП, тестирование которой базируется на 
показателях, характеризующих уровень развития физических качеств. Анализ обосновывает 
достоверное увеличение уровня ФП экспериментальной группы, выявляя прямо пропорциональную 
положительную динамику роста физических качеств и ФП. Имеется прирост по 
среднеарифметическим показателям – на 60-90% (кроме показателей общей выносливости), при 
среднеквадратичном отклонении 1,261.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЛАНОВ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА РОСТГМУ ПО 

ВОПРОСАМ ПЕРСПЕКТИВ КАРЬЕРНОГО РОСТА 

Авторы: А.Л. Зайцева, Б.М. Багателия, Н.С. Ушкалова 
Научный руководитель: зам. дир. по ВР Г.А. Баранова, преп. С.В. Волощенко  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

Актуальность. В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное 
место. Каждый год сотни тысяч юношей и девушек, завершивших обучение, начинают искать 
применение своим силам и способностям «во взрослой жизни». При этом - как свидетельствует 
статистика - большая часть молодых людей сталкивается с серьезными проблемами, связанными с 
выбором профессии, профиля дальнейшего образования, последующим трудоустройством и 
карьерным ростом. 

Цель. Выполнить социологическое исследование динамики планирования карьеры студентами 
первого года обучения и выпускного курса с помощью модифицированной анкеты. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выступили 186 студентов первого года 
обучения (исследования 2008 г.) и 173 студента (исследования 2010 г.) из этого же набора выпускных 
курсов колледжа РостГМУ, которые были разделены по специальностям подготовки и форме 
обучения. 

Результаты. 1. Планируют работать по выбранной специальности 76% выпускников. 2.На первом 
году обучения продолжить образование планировали 86% респондентов, при выпуске процент 
увеличился до 91%. 3. В зависимости от специальности подготовки планы на дальнейшее 
образование распределились следующим образом: у выпускников специальности «Сестринское дело» 
увеличился процент желающих получить новую профессию (косметолог, массажист) на базе 
имеющегося среднего медицинского образования с 37% до 53% по сравнению с 2008 годом. 
Значительно снизился процент респондентов планирующих продолжить образование на факультете 
ВСО с 29% до 7%. Повысился процент желающих получить другое высшее образование 
(юридическое, психологическое, экономическое) с 4% до 17%. У выпускников специальности 
«Сестринское дело» очно-заочной (вечерней) формы обучения увеличился процент желающих 
получить новую профессию (косметолог, массажист) на базе имеющегося среднего медицинского 
образования с 30% до 40% по сравнению с 2008 годом. На том же уровне остались процентные 
показатели респондентов не планирующих продолжить образование, а работать по полученной 
специальности (34%-33%). 
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Получать врачебное образование выпускники специальности «Лечебное дело» планируют, как и в 
начале обучения в колледже, стабильно более половины респондентов. У фельдшеров, так же как и у 
сестер увеличился процент желающих получить новую профессию (косметолог, массажист) на базе 
имеющегося среднего медицинского образования с 14% до 29%.  

Процент выпускников специальности «Фармация» желающих получить высшее фармацевтическое 
образование увеличился на 11% по сравнению с 2008г. Значительно вырос показатель выпускников 
не планирующих продолжать образование, а работать по полученной специальности с 14% до 37%.  

Большинство зубных врачей планируют получить врачебное стоматологическое образование - 
67%, что на 19% выше показателей 2008 г., следует отметить, что работать по полученной 
специальности планировали 16%, а сейчас готовы лишь 11%. 

Выпускники специальности «Лабораторная диагностика» резко изменили свое отношение к 
повышенному уровню образования в колледже, и процент желающих вырос с 4% до 72%. Снизилось 
количество желающих получить врачебное образование с 32% до 10%. Желающих получить новую 
профессию на базе уже имеющейся не оказалось. 

Проанализировав причины продолжения образования, следует отметить, что процент изначально 
сделанного неверного профессионального выбора студентов составляет всего 5%. 

Не устраивает статус медработника со средним специальным образованием 39% респондентов, 
выше всего показатель у выпускников специальности «Лечебное дело». В равной степени заработная 
плата не устраивает выпускников специальностей «Сестринское дело» и «Лабораторная 
диагностика» 63%. 

Выводы. 1. По выбранной специальности планируют работать 76% выпускников. 2. 91% 
выпускников всех специальностей подготовки планируют продолжить образование. 3. Большинство 
выпускников планируют продолжать образование по медицинскому профилю. 4. Среди причин 
продолжения образования наиболее значимыми выявились низкая заработная плата специалистов и 
не устраивающий статус медработника со средним специальным образованием. 

Предложения. 1. Повысить информированность студентов о возможностях специализации в 
рамках профессии. 2. Установить связь с факультетом повышения квалификации и ознакомить 
выпускников с полученной информацией. 3. Регулярно организовывать встречи с узкими 
специалистами медицинского профиля для увеличения уровня информированности студентов о 
возможностях реализации в будущей профессии. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВА ВНИМАНИЕ МЕТОДОМ КОРРЕКТУРНОЙ 
ПРОБЫ 

Авторы: Н.М. Немченко, И.В. Бульканова, Я.О. Ларина, С.В. Ивченко 
Научный руководитель: преп. Т.О. Мастрюкова, преп. В.Н. Носик  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 
Актуальность настоящей работы обусловлена: большим интересом к теме «Метод корректурной 

пробы в современной науке и ее недостаточной разработанностью; возможностью при наименьших 
затратах финансовых и временных получить достоверные показатели уровня внимания объекта 
исследования (студентов-стоматологов); объективно оценив и статистически обработав результаты 
применить на практике - практическая значимость.  

Гипотеза. Многообразие средств физической культуры дают возможность реализовывать 
требования Госстандарта, предъявляемые к знаниям и умениям студентов-медиков по дисциплине 
«Физическая культура» в колледже РостГМУ. Гипотетически студенты должны обладать 
достаточным уровнем психофизических свойств и качеств. В колледже для объективного контроля 
усвоения учебной программы по дисциплине «Физическая культура» проводится бланковое 
традиционное тестирование в виде критериально-ориентированных тестов, дающих возможность 
осуществлять предметно-педагогический подход к тестовому контролю. Для объективной оценки 
влияния уровня внимания на освоение и приобретение профессионально-прикладных двигательных 
действий проводится эта работа. Методика направлена на исследование внимания - выявляется 
способность к концентрации его, устойчивость. Корректурная проба впервые была предложена В. 
Bourdon в 1895г. Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность проблемы 
«Метод корректурной пробы» определяют новизну данного исследования.  

Цель. Определение концентрации, устойчивости, распределения и объёма внимания при 
длительной нагрузке; выявление преимущественной установки на скорость, точность.  



444 

В рамках качественного достижения поставленной цели был разработан план проведения работы: 
составить список литературных первоисточников по данному вопросу; апробировать "Метод 
корректурной пробы" на одном студенте; сформировать экспериментальную и контрольную группы 
(n=50); выполнить исследование; провести статистические сравнения результатов; сделать вывод и на 
практике применить результаты исследования.  

Время и место проведения работы – с 2009 по 2011г. База проведения колледж Рост ГМУ.  
Исследование производилось при помощи специальных бланков с рядами расположенных в 

случайном порядке букв. Инструкция предусматривала зачеркивание одной или двух букв. При этом 
каждые 30 или 60 с исследующий делает отметку в том месте таблицы, где в это время находится 
карандаш. Регистрируется также время, затраченное испытуемым на выполнение всего задания. 
Проверка выполнения производится по заранее тщательно подготовленному образцу путем 
сопоставления. Отмечается количество ошибок и темп выполнения задания. Существенное значение 
имеет распределение ошибок в течение опыта - равномерно ли они встречаются во всей таблице, или 
наблюдаются преимущественно в конце исследования в связи с истощаемостью. Учитывается 
характер ошибок - пропуски отдельных букв или строчек, зачеркивание других, расположенных 
рядом или внешне похожих букв. Обработка результатов 53-х студентов проводилась: 

для 1 минуты: А1=(67-1)/(67+0)0,99 - 5 ранг, Е1= 283*0,99 280 - 4 ранг; 
для 2 минуты: А2=(75-1)/(75+0)0,99 - 5 ранг, Е2= 288*0,99 285 - 4 ранг; 
для 3 минуты: А3=(58-0)/(58+0)=1 - 5 ранг, Е3= 243*1=243 - 3 ранг; 
для 4 минуты: А4=(61-0)/(61+0)=1 - 5 ранг, Е4= 229*1=229 - 3 ранг; 
для 5 минуты: А5=(53-2)/(53+0)0,96 - 4 ранг, Е5= 205*0,96197 - 2 ранг. 
Показатель А: по 4(первым) минутам - очень высокий уровень; последняя минута - высокий 

уровень. 
Показатель Е: 1-ая и 2-ая минуты - высокий уровень; 3-я и 4-ая минуты средний уровень; 5-ая 

минута - низкий уровень.  
Выводы. С течением времени у испытуемого наблюдается яркое снижение продуктивности в 

работе. Первичные показатели уровня внимания: всего 53 студента = 66 144 символа. Средний 
уровень концентрации (4 ошибки) = 42 студента. Нормальный уровень распределения = 11 студентов 
(среди заданных букв ошибок не было); 6 студентов показали по результатам - некоторую 
неустойчивость внимания, что составляет 3,18%. При средней продуктивности испытуемые 
показывали, в равной степени, достаточно высокую точность и скорость выполнения задания. При 
большом объёме внимания (1248 символов) у одного испытуемого имеется средний уровень 
концентрации (4 ошибки). Группа студентов, имеющая неустойчивый характер внимания не 
изменилась, а вот в двух других показателях произошли изменения в сторону увеличения количества 
студентов с нормальным уровнем внимания на 10 студентов. В этот же период в контрольной группе 
уровень среднего, нормального и неустойчивого внимания количественно не изменился, несколько 
студентов «перешли из группы в группу» одни из-за плохого самочувствия, другие из-за утомления 
(со слов студентов). Качественный анализ успеваемости по дисциплине «Физическая культура» за 
этот период в экспериментальной группе даёт возможность достоверно утверждать, что у студентов с 
нормальным и средним уровнем внимания освоение учебной программы осуществляется успешно, а 
у студентов с не устойчивым вниманием при обучении групповым методом усвояемость на 
неудовлетворительном уровне. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (МНЕНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ) 

Авторы: А.П. Островская, В.С. Павелкина, Д.С. Суслова 
Научный руководитель: преп. Л.А. Шимко  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

Актуальность. Проблема реабилитации (восстановительного лечения) больных и инвалидов 
привлекает все большее внимание во всех странах мира. Термин «реабилитация» принят Всемирной 
организацией здравоохранения (1969) и IX совещанием министров здравоохранения и социального 
обеспечения социалистических стран (Прага, 1967) и в настоящее время получил международное 
распространение. Одним из обстоятельств, делающим проблему реабилитации актуальной, является 
бурный рост научно- технического прогресса, изменение жизни и деятельности населения 
высокоразвитых стран. Реабилитация больных и инвалидов является одним из приоритетных 
направлений развития здравоохранения, как в нашей стране, так и за рубежом, что определяет 
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актуальность развития реабилитационного направления в медицине. В Российской Федерации по 
материалам Всесоюзного НИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. 
Семашко в восстановительном лечении нуждаются 21,65 больных неврологического профиля на 
10000 населения. Медсестра принимает активное участие в проблеме реабилитации. Она обучает 
пациента и помогает ему в  восстановлении повседневных навыков. Ведущее место по обращаемости 
за медицинской помощью занимают больные с неврологической патологией. Одним из важных 
вопросов, который широко обсуждается в современной литературе, является вопрос оценки 
эффективности применения нейрореабилитации.  

Цель. Изучение мнения пациентов о применяемых им методах нейрореабилитации и их 
эффективности; определение средств нейрореабилитации, в том числе используемых в домашних 
условиях; установление участия реабилитационных центров в реабилитации больных с 
неврологическими заболеваниями. 

Материалы и методы. Было проведено социологическое исследование на базе 
нейрохирургического отделения клиники РостГМУ. Для этого была разработана анкета и опрошено 
30 пациентов. Результаты исследования были подвергнуты методам статистической обработки. 

Результаты. Распределение пациентов по полу при случайной выборке в исследовании женщины 
составили 63,4%, мужчины 36,6%. При анализе по основным заболеваниям нервной системы 
обращает на себя внимание, что наибольшее число случаев 36,6% - остеохондроз, 20% - рассеянный 
склероз, и все остальные в равных долях. Наличие инвалидности основная масса не имеет 
инвалидность - 87%, только 13% - инвалиды. Длительность заболевания 26% случаев – острое 
течение, 50% - продолжительность до 5 лет, 13% - в течение 10 лет, что говорит о хронически 
длительном течении болезни НС. Общее количество госпитализаций 3,6% - неоднократно были 
госпитализированы более 5 раз, что говорит об эффективности реабилитационных программ. 
Результаты проводимой реабилитации (мнение пациента) 93,4% дали положительный ответ – 
является показателем эффективной работы медперсонала по психологической реабилитации. Частота 
использования немедикаментозных методов реабилитации по 60% использовались массаж и 
физиотерапия, ортопедические средства – 53,3%, кинезотерапия – 46,6%, нетрадиционные методы – 
26,6%. Домашняя реабилитация проводилось 73,3% в домашних условиях. Направление в 
реабилитационные центры использовались крайне низко - 33,3%.  

Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что независимо от нозологической 
формы заболевания, нейрореабилитация проводилась всем пациентам клиники с учетом ее основных 
принципов. Значительное преобладание в структуре заболеваний нервной системы женщин (63,4%) 
трудоспособного возраста (в среднем 45 лет), продолжительности госпитализации (в среднем 22,5 
дня), низкое использование возможностей реабилитационных центров (33,3%) говорит о 
необходимости дальнейшего совершенствования системы нейрореабилитации, а так же проведение 
на Государственном уровне медико-социальных программ по сохранению и поддержанию здоровья. 

 

ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ РОСТОВСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА И 
СТУДЕНТОВ ОТРЯДА «МИЛОСЕРДИЕ» КОЛЛЕДЖА РОСТГМУ 

Автор: О.А. Решетникова  
Научные руководители: преп. Е.И. Хлиян, преп. Л.А. Шимко 

 Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

Актуальность. Начавшаяся приблизительно 40 лет назад пандемия ВИЧ-инфекции охватила все 
регионы мира. По данным экспертов ВОЗ в Европейском регионе с ВИЧ-инфекцией на 31.12.2009г. 
зарегистрировано 2400000 человек, в том числе 529828 случаев по Российской Федерации. 
Показатель заболеваемости в 2009г. возрос по сравнению с 2008г. на 25,2%. Заразившись ВИЧ, 
человек остается носителем вируса до конца своей жизни и умирает от этого заболевания, если не 
проводится профилактическое лечение. Средняя продолжительность жизни с момента заражения до 
смерти составляет 12 лет. Смертельного исхода можно избежать в случае систематического 
антиретровирусного лечения. Распространение ВИЧ-инфекции продолжается по всему миру, причем 
в России наблюдаются высокие темпы роста заражения. 

Цель. Изучить работу модуля «Школа пациента» структурного подразделения Ростовского 
регионального отделения Российского Красного Креста (РО РКК); осуществление мероприятий по 
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профилактике ВИЧ-инфекции среди наркозависимых, лиц, относящихся к группам риска, а также 
среди их близких и родственников студентами отряда «Милосердие» специальностей подготовки 
«Сестринское дело», «Лечебное дело» колледжа РостГМУ; возможности социального партнерства, 
взаимодействия и сотрудничества между учреждением среднего специального образования 
медицинского профиля и общественной организацией «Ковчег-Антиспид» по вопросам сохранения 
здоровья населения, формированию здорового образа жизни с целью предотвращения новых случаев 
инфицирования ВИЧ. 

Материалы и методы. Объектом исследования явилась деятельность отряда «Милосердие» в 
рамках «Школы пациента», как структурного подразделения Ростовского регионального отделения 
Российского Красного Креста, в период с действия Программы по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции и помощи людям, живущим с ВИЧ (июнь-сентябрь 2010г.). 

Результаты. Школа пациента, как структурное подразделение РО РКК осуществляет комплекс 
мероприятий, направленных на ведение системной работы по повышению эффективности лечебно-
профилактических мероприятий и развитию приверженности к ним, разработку индивидуальных 
подходов по формированию здорового образа жизни, профилактику факторов риска развития 
заболеваний, а также улучшению качества жизни. Целью деятельности Школы пациента является 
повышение качества и продление жизни у ВИЧ-инфицированных пациентов, а также 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп населения. 
Задачами Школы пациента являлись: развитие у ВИЧ-инфицированных лиц приверженности к 
диспансеризации и лечению; формирование у пациентов ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих, в части предотвращения передачи ВИЧ-инфекции; исправление 
поведения, представляющего риск заражения ВИЧ-инфекцией, у лиц, относящихся к наиболее 
уязвимым группам населения. Студенты колледжа, принимавшие участие в реализации Программы 
оказывали информационные, справочные и консультационные услуги лицам, относящимся к 
уязвимым группам населения по ВИЧ-инфекции (школьникам старших классов, студентам НПО и 
СПО); проводили экспресс-тестирование молодежи для выявления инфицирования (ВИЧ-инфекция, 
парентеральные гепатиты и др.); беседы по формированию здорового образа жизни среди лиц 
рискованного поведения. Клиентами Школы пациента было 409 человек, из которых 148 (36,2%) 
составили лица, живущие с ВИЧ-инфекцией, 261 человек (63,8%) – неинфицированные ВИЧ. 
Распределение по месяцам оказалось следующим: в июне обратились за помощью 52 человека 
(12,7%), в июле – 49 (11,9%), в августе – 97 (23,7%) и в сентябре 211 (51,5%). За исследуемый период 
было выявлено резкое возрастание интереса к работе «Школы пациента» (РО РКК) и потребность в 
оказании услуг и организации медико-социального сопровождения уязвимых групп и ВИЧ-
инфицированных пациентов. 

Выводы. 1. Студенты отряда «Милосердие» колледжа изучили опыт работы модуля «Школа 
пациента» структурного подразделения Ростовского регионального отделения Российского Красного 
Креста, как эффективной формы социального партнерства; приняли участие в проведении ряда 
профилактических мероприятий, получив опыт работы в команде медицинских и немедицинских 
специалистов разного профиля, реализующих Программу по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции и помощи людям, живущим с ВИЧ. Проведенная работа способствовала 
формированию профессиональных компетенций студентов специальностей «Сестринское дело», 
«Лечебное дело». Представленный опыт работы может быть использован образовательными 
учреждениями медицинского профиля в рамках социального партнерства с общественными 
организациями по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде. 

 
ДИЕТА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Авторы: М.В. Томинова, К.С. Багдасарова, А.Н. Приймова 
Научные руководители: зам. дир. по ПО Т.Н. Исаева,                                                    

зам. дир. по НМР Н.А. Артеменко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж  

Актуальность. По данным экспертов ВОЗ 1/3 всех затрат на здравоохранение в современном мире 
обусловлена развитием алиментарных заболеваний. В России смертность от хронических болезней, 
развитие которых в значительной степени связано с алиментарным фактором, остается значительно 
выше, чем в европейских странах. В «Основах государственной политики РФ в области здорового 
питания населения на период до 2020г.» говориться, что «Питание большинства взрослого населения 
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не соответствует принципам здорового питания, что приводит к росту избыточной массы тела и 
ожирению, увеличивая риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечнососудистой системы и 
других заболеваний».  

Цель. Выявить источники и степень информированности о диетическом питании, причины 
нарушения диеты и проблемы пациентов, связанные с организацией диетического питания в 
амбулаторных условиях. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен социологический опрос по 
специально составленной анкете на базе терапевтических отделений клиники, медпункта РостГМУ и 
санатория-профилактория РГСУ. Было опрошено 94 человека, мужчин 27,7% и женщин 72,3%; в 
возрасте от 18 до 86 лет. В выборке присутствуют рабочие, служащие, студенты и пенсионеры, часть 
их работает. Из заболеваний у респондентов чаще всего имелись заболевания органов пищеварения 
77,7%, сердечнососудистой системы – 35,1%, эндокринной системы – 26,6%, продолжительностью от 
1 года до 10 лет и более. Для ряда пациентов характерна полиморбидность.  

Результаты. Чаще всего респонденты готовят пищу сами 66,0% или кто-то из членов семьи 
45,7%. В полной степени информированы готовящие пищу в 48,9% случаев, частично – 38,8%, слабая 
информированность – у 12,8%. Респонденты указали разные источники информации о диете, 
лидерами стали беседы с врачом поликлиники – 47,9% и врачом стационара – 42,6%; памятки – 
22,3%, популярная литература – 17,0%, телепередачи – 12,8%, родственники и знакомые – 8,5%. 
Медсестры практически не информируют пациентов о диете. Пациенты чаще получали информацию 
от неспециалистов, чем от медсестры. Почти все респонденты (92 из 94) знают о последствиях 
нарушения диеты. Однако 14% пациентов считают, что несоблюдение диеты не повлияет на их 
здоровье. Знания о последствиях нарушения диеты не мешают респондентам нарушать ее. Так 1 раз в 
неделю и чаще нарушают диету или не соблюдают ее вообще 62,8%. Характер нарушений диеты: 
нарушения по составу пищи -56,4%; нарушения по калорийности 34,0%; редкие приемы пищи – 
29,8%; нарушения по количеству пищи – 24,5%; нарушения по количеству соли – 23,4%; нарушения 
по термической обработке и обильная еда перед сном – 21,3%; частые «перекусы» – 18,1%; 
нарушения по механической обработке 5,3%. Труднее всего пациентам отказаться от любимых 
продуктов и блюд, (50,0%), соблюдать регулярность приема пищи (46,8%), ограничения по 
качественному составу (29,8%). Респонденты указали следующие факторы, мешающие им соблюдать 
диету: занятость на работе – 33,0%; отсутствие условий для приема пищи на работе или учебе – 
33,0%; высокая цена диетических продуктов – 27,7%; однообразный характер диеты – 19,1%; 
зависимость от тех членов семьи, которые готовят пищу, отсутствие мотивации к соблюдению диеты 
– 17,0%; отсутствие информации о диете – 11,7%; другие причины – 24,5%. В дополнительной 
информации о приготовлении блюд нуждаются 71,3% опрошенных. Причем в значительный объем 
информации требуется 26,9%, осветить отдельные вопросы нужно – 40,3%, в уточнениях по 
некоторым вопросам нуждаются 32,8% респондентов. Пациенты хотели бы получить информацию из 
следующих источников: беседа с врачом – 56,7%; популярная литература – 31,3%; памятки – 26,9%; 
телепередачи – 23,9%; Интернет-источники – 17,9%; клуб для пациентов – 13,4%; школа для 
пациентов – 11,9%; беседа с медсестрой, радиопередачи – 6%. 

Выводы. 1. Не все пациенты, нуждающиеся в диетическом питании, в полной мере 
информированы о диете. 2. Наиболее значимым источником информации о диете для пациентов 
является беседа с врачом; медицинская сестра, как правило, вообще не информирует о диете. 3. 
Знания о последствиях нарушения диеты не мешают пациентам нарушать ее, характер нарушений 
чаще связан с качественным составом, калорийностью, регулярностью приема пищи. 4. Основные 
факторы, мешающие соблюдать диету – занятость на работе, отсутствие условий для приема пищи на 
работе или учебе, высокая цена диетических продуктов. 5. В дополнительной информации о 
приготовлении блюд нуждается большая часть опрошенных и готова получить ее из традиционных 
источников: беседа с врачом, популярная литературы, памятки, и современных: Интернета, клубов и 
школ для пациентов.  

Предложения. 1. Предоставить полученные данные администрации колледжа с целью учета этой 
информации при формировании нового образовательного стандарта. 2. Акцентировать внимание 
студентов специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» на вопросах диетического питания 
при хронических заболеваниях. 3. Шире использовать возможности школы «Здоровье», для 
повышения информированности о диете студентов младших курсов колледжа. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОКОНТЕЙНЕРОВ 
В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Авторы: П.П. Шангичев, Е.В. Николова 
Научные руководители: д.м.н.  К.С. Жижин, преп. А.П. Бункина  

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

Актуальность. Нанотехнологии сегодня очень активно внедряются в лечебный процесс. 
Обусловлено это тем, что нанокапсулы имеют  чрезвычайно малые размеры, которые  позволяют  
врачам внедрять их в живую клетку, не нарушая целостности оболочки последней, с нужным, строго 
определенным количеством лекарственного вещества или с набором веществ. 

Цель.  В своей работе мы поставили цель по отечественным научным литературным источникам 
собрать  сведения о сути и принципах использования нанотехнологий в лечении ряда серьезных 
заболеваний. 

Материалы и методы. Нами использован метод реферирования научных сообщений по 
проблемам применения  нанотехнологий  в лечебно-диагностическом процессе. 

     Главное достоинство технологии не только  в том, что нанокапсула чрезвычайно мала,  но она 
может иметь несколько слоев, содержащих разные по направленности воздействия лекарственные 
препараты, и может находиться  в клетке неограниченное количество времени в неактивном 
состоянии.  

В нужный же момент лечащий врач,  изменяя кислотно-щелочную среду вокруг клетки или 
воздействуя  на нанокапсулу электромагнитным полем, может её раскрывать послойно, прицельно 
вводя  в пораженный орган лекарственное средство. Если капсула  нужна, то ее сворачивают для 
последующего использования, если же она не нужна, то она утилизируется. 

Нанокапсула может выступать и как маркер, который, подавая соответствующие сигналы или 
проецируясь на экране монитора ЭВМ, значительно повышает точность определения границ 
пораженного участка внутреннего органа в двух - и даже трехмерном измерении. 

Результаты. Безусловно, как и всякое новшество, использование нанотехнологий  должно  пройти  
серьезный путь клинических испытаний. И пока вопросов больше, чем решений, дело в том, что 
наноподход к лечению требует совершенно новой технологической базы здравоохранения, а главное 
– совершенно нового уровня мышления специалистов. В стране же пока нет  методологической и 
технической базы для массовой подготовки врачей-нанотехнологов. Чего, к примеру, стоит всего 
лишь один процесс «заправки» нанокапсулы лекарственными веществами, виртуозность специалиста 
должна быть на порядок-два выше, чем у владеющего экстракорпоральными технологиями. Не 
меньше технических сложностей в разработке способов и путей доставки капсулы к нужной группе 
пораженных клеток. К примеру, в последнее время активно обсуждается использование для этих 
целей даже жгутиковых бактерий! 

Однако, хотя сегодня ведутся  всего лишь экспериментальные работы, уже есть обнадеживающие 
результаты в подходах к решению проблемы раковой трансформации клеток  внутренних органов: 
печени, почек, мочевого пузыря, есть обнадеживающие результаты в офтальмологии. Главное 
достоинство наноинноваций неоспоримо: сокращаются сроки лечения, стабильнее результаты, 
меньше осложнений в отсроченные периоды жизни экспериментального животного.  

Особенно перспективным является использование нанокапсул, заправленных радиоактивными 
веществами, в борьбе с раковыми опухолями. В обычной практике радиотерапии, при всех 
усовершенствованиях  излучающей аппаратуры и при самой тщательной фокусировке радиолуча, не 
всегда удается, разрушая опухоль, совершенно не затрагивать и здоровые ткани. Это создает массу 
сложностей и для лечащего врача, и для пациента в последующие периоды после радиотерапии. 

В случае же использования  нанотехнологий,  в силу выраженной адгезии у опухолевых клеток и 
их способности к неудержному росту, нанокапсулы, доставленные к раковой опухоли, легко 
поглощаются раковыми клетками, после чего по команде лечащего врача раскрываются и 
радиоактивное вещество «выжигает» опухоль изнутри, не затрагивая здоровые ткани. 

Безусловно, нанотехнологии – не панацея от всех бед, и, тем не менее, прогресс  с их приходом в 
медицину обозначился достаточно отчетливо. И с разработкой  соответствующей аппаратуры и 
технологии, при наличии специалистов наноуровня,  коренные изменения в лечебно-
диагностическом процессе – дело времени. 

Выводы. Резюмируя сказанное, можно отметить, что опыты, проведенные на животных по 
использованию нанокапсул с радиоактивным содержимым в борьбе с раком, у нас в России, в Санкт-
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Петербурге, и у наших соседей, на Украине, в Киеве, убедительно показывают, что  у онкологов 
появился шанс перевести борьбу со  многими заболеваниями злокачественной  природы, в частности: 
меланомы, рака молочной железы,  легкого, почки, мочевого пузыря, предстательной железы, мозга, 
– на совершенно иной уровень и диагностики, и лечения. 

 

 

Секция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ ВЗГЛЯД СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ» 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И РАЗЛИЧНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Автор: О.С. Шонохова  
Научный руководитель:к.м.н. Т.Ф. Богданова  

Россия, г. Ростов-на-Дону, медицинский лицей при МОУ СОШ №43  

Актуальность. Среди множества разнообразных факторов, способных повлиять на клиническую 
эффективность лекарств, существенное место занимает пища. Раздел клинической фармации, 
изучающий различные аспекты взаимодействия лекарств и продуктов питания, имеет чрезвычайно 
важное практическое значение для оптимизации медикаментозной терапии, снижения частоты и 
выраженности побочных эффектов лекарственных препаратов. Правильное сочетание лекарств и 
продуктов питания с учетом коррекции времени их приема позволяет не только повысить 
эффективность лекарственных средств и уменьшить их дозы, но и избежать нежелательных 
побочных явлений. Актуальность работы заключается в оценке наиболее распространенных 
взаимодействий пищи и лекарственных средств при пероральном приеме, как наиболее простом и 
распространенном в терапии и разработке рекомендаций по рациональному приему препаратов, с 
целью повысить фармакотерапевтическую активность и предупредить возникновение токсического 
действия. В сложившихся условиях широкого распространения самолечения и безрецептурного 
отпуска лекарственных препаратов в аптеках сочетание лекарств и компонентов рациона питания 
может существенно повлиять на результаты медикаментозного лечения.  

Цель. Оценке наиболее распространенных взаимодействий различных ингредиентов продуктов 
питания и лекарственных средств и разработке рекомендаций по их оптимальному сочетанию.  

Материалы и методы. Обзор доступной специальной литературы, сопоставительный анализ 
данных очного и заочного анкетирования различных социальных групп, проведенного для получения 
репрезентативных результатов. В ходе исследования: были изучены литературные данные по 
интересующей проблеме, был проведен опрос 120 человек различного социального и возрастного 
статуса по специально разработанным анкетам,  были проанализированы результаты анкетирования и 
разработаны основные рекомендации по приему пероральных лекарственных средств 

Результаты. Проанализировав данные, мы может заключить, что 50% пациентов запивают 
лекарственные препараты водой, остальная часть приходится на молоко и фруктовые соки. Около 
47% опрошенных совмещали прием лекарств и употребление высокорафинированных кондитерских 
изделий, причем 32% пациентов не обращают внимание на характер употребляемой ими пищи и ее 
совместимость с лекарственными средствами. Более 15% опрошенных совмещали прием лекарств и 
алкоголя и не задумывались о возможном токсическом эффект препаратов и развитии тяжелых 
отравлении. Более 50% процентов опрошенных принимают лекарства во время или после приема 
пищи, богатой животными жирами и белками. Большинство опрошенных никогда не соблюдали 
какую-либо диету или ограничивали какой-либо вид продуктов на фоне приема лекарственных 
препаратов. Всего 43% пациентов осознают важность и строго соблюдают время приема и дозу 
лекарств, остальные не придают этому значение, не обращают внимание на инструкцию и правила 



450 

приема и принимают лекарственные препараты бесконтрольно и по своему усмотрению. Таким 
образом: в 91,5% случаев при приеме лекарственных препаратов не учитывается влияние 
взаимодействия лекарственных средств с составными ингредиентами пищевого комка. В 91,5% при 
выдаче и назначении лекарственных препаратов не доводятся сведения о правилах приема, в 
зависимости от пищевого рациона. Изменение активности и возникновение токсических эффектов 
при приеме лекарственных средств усугубляется самостоятельным выбором пациента 
лекарственного препарата и его дозы, т.е. самолечением и безрецептурным отпуском препаратов. 

Выводы. Литературный обзор по выбранной теме и анализ данных анкетирования позволил 
сделать выводы о необходимости проведения целенаправленной работы по информированию 
населения о правилах приема и сочетания лекарственных препаратов с продуктами питания, 
воспитанию серьезного и внимательно отношения к влиянию лекарственной терапии на собственное 
здоровье человека. 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Автор: С. Кучерявая  
Научный  руководитель:  преп. Л.Н. Васильева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоразвития России, 
факультет довузовского образования 

Актуальность. Нас очень волнует здоровье школьников, его быстрое падение к окончанию 
школы. «Больное поколение не имеет ни здорового тела, ни здорового духа…»,- таковы оценки 
последних лет.  Здоровье детей является актуальной мировой проблемой. В мире с каждым годом 
ухудшается экологическая обстановка, а организм ребенка в наибольшей степени подвержен 
влиянию как благоприятных, так и не благоприятных факторов окружающей среды, более быстро и 
остро реагируя на изменения, происходящие в природе. Здоровье школьников  важная 
государственная проблема. По данным Министерства здравоохранения России, лишь 10% 
выпускников школ могут считаться здоровыми, 40% имеют различную хроническую патологию. У 
каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний. За время  
обучения в школе число детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата увеличивается в 1,5 - 2 
раза, нервными болезнями - в 2 раза, с аллергическими болезнями - в 3 раза, с близорукостью - в 5 
раз. В связи с этим возрастает роль школы не только в укреплении здоровья учащихся, но и в 
пропаганде здорового образа жизни, формировании убеждённости в его необходимости.  

Отсутствие личных мотивов в сохранении здоровья в настоящее время вызывает все большую 
тревогу специалистов. Без сомнения  Россия является одной из тех стран, где ухудшение состояния 
здоровья приобрело катастрофический характер. Только за последние 10 лет средняя 
продолжительность жизни в нашей стране снизилась с 73,6 лет до 64 лет! Сейчас вопрос становления 
России напрямую зависит от здоровья подрастающего поколения. Те же самые вопросы волнуют и 
нас жителей Ростовской области. Для нас характерно сохранение неблагоприятных тенденций в 
демографических процессах, состоянии здоровья детей. Общая заболеваемость детей до 14 лет за 
последние 5 лет возросла почти на 10%. Отмечена тенденция к росту числа заболеваний нервной 
системы и органов чувств у детей. Эти проблемы связаны с отсутствием «моды на здоровье», и 
катастрофически малого внимания пропаганде здорового образа жизни в программах школьного 
обучения.  

Цель. Новизна нашего исследования и заключается в том, что мы решили в нашей школе во главу 
обучения поставить активную пропаганду ЗОЖ и поддерживать ее различными средствами.  
Здоровый  человек – надежный  и  трудоспособный,  он  всегда  «может»,  он  всегда  «хочет»,  он  с  
радостью  живет  сам  и  помогает  хорошо  жить  другим.  «Здоровье никогда не может потерять 
своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве и в роскоши плохо жить без здоровья»- эти 
слова принадлежат, Чернышевскому Н.Г.  

Материалы и методы. Мы  решили провести скрининг – исследования, чтобы получить 
достоверные данные о физическом здоровье учащихся, дать прогнозы на будущее.  

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют, что  49% детей имеют низкие показатели 
по индексу Кетле, что свидетельствует о сложности адаптации к новым условиям обучения в среднем 
звене; у 46,6% учащихся индекс Шаповаловой очень низкий, а он отражает силу и скоростно-
силовую выносливость мышц брюшного пресса и спины, уровень которых во многом определяет 
формирование осанки; 73% детей имеют низкий показатель индекса Робинсона,  у 43% учащихся 
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крайне неудовлетворительное значение индекса Скибинского. Полученные данные свидетельствуют 
о нарушениях процесса регуляции в деятельности сердечно – сосудистой системы, таким ученикам 
рекомендуются консультация  врача - кардиолога.  53% учащихся имеют слабый показатель индекса 
Руфье, что говорит о слабой адаптации к нагрузкам, которые могут быть результатом 
перенапряжения регуляторных систем организма. При оценке тренированности сердца по приросту 
частоты пульса после нагрузок было установлено недостаточная тренированность сердца у 
мальчиков  (55,5%). 

Обобщив результаты работы, мы предложили и внедрили в нашей школе определенный перечень 
рекомендации по данной проблеме. Если кратко то: жизнь без вредных привычек - отказ от 
разрушителей здоровья: табачных изделий, наркотиков, алкоголя,  оптимальная двигательная 
активность, спорт. Режим дня,  включающий разумное чередование работы и отдыха, «правильное 
утро и вечер». Спать ложиться вовремя, вставать рано! Правильное питание - это здоровое питание, 
подходящее конкретному человеку, употребление пищи во время и нужным образом. Закаливание. 
Наш организм должен быть устойчив к холоду, здоровый человек не простужается. Личная гигиена. 
Позитивные эмоции в школе и дома.    

Вывод. Чтобы прожить долгую полноценную жизнь недостаточно родиться здоровым, нужно 
заботиться о здоровье, поддерживать его, так как наше здоровье в наших руках. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DANCE4LIFE 

 КАК  МЕТОДИКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Автор: А.О. Толстолуцкая 

Научный  руководитель:  преп. И.Д. Тимошенкова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, факультет 

довузовского образования 

Актуальность. В настоящее время распространение СПИДа приобрело пандемический характер. 
По современным данным, насчитывается около 40 миллионов больных, а число жертв заболевания 
близится к 20 миллионам.  Менее 40 % молодых людей осведомлены о ВИЧ, и менее 40 % людей, 
живущих с ВИЧ, знают свой статус. Число новых ВИЧ-инфецированных по-прежнему опережает 
число людей, получающих лечение: на каждые два человека, начинающих лечение, приходится пять 
новых случаев заражения ВИЧ. В России, то в 2005 году было зарегистрировано 35500 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, за первые 6 месяцев 2006 - чуть менее 13500, таким образом, общее число 
инфицированных, документально зарегистрированных с начала эпидемии в России, составило почти 
350000. Однако официальные данные учитывают только зарегистрированных.  Действительное число 
людей с ВИЧ оценивается гораздо выше - от 560 тыс. до 1,6 млн. Большинство из них - молодые 
люди в возрасте  15-30 лет (80 %).  С другой стороны существует проблема низкой 
информированности по вопросам ВИЧ – инфекции в молодежной среде.   

Как можно вдохновить молодых людей на борьбу с эпидемией? Как передать им знания, 
необходимые для понимания проблемы? Как вовлечь их? Используемая нами методика dance4life 
верит, что ответ заключен в простых действиях: нам нужно говорить с молодежью на одном языке, 
используя те каналы передачи информации, которые для нее удобны, говоря устами тех людей, 
которые для нее значимы. Именно поэтому молодежная культура, неотъемлемой частью которой 
является танец, обретает особое значение как инструмент привлечения внимания к проблеме 
распространения ВИЧ-инфекции, помогает установить контакт с молодежью, становится доступным 
языком общения. И все-таки, почему танец? 

В настоящий момент проект dance4life объединяет молодежь из 25 стран мира, в России проект 
представлен в 31 регионе. Россия участвует в проекте с 2005 года, за развитие проекта в России 
отвечает фонд «ФОКУС-МЕДИА».  

Активными участниками проекта являются молодые люди в возрасте от 13 до 18 лет и их 
родители, а также педагоги, люди, принимающие решения, и популярные люди. Основу модели 
проекта составляют четыре компонента: вдохновение молодежи к получению знаний о сохранении 
здоровья, для чего используются каналы молодежной культуры; обучение молодежи навыкам 
сохранения здоровья с помощью интерактивных тренингов по темам взросление и взаимоотношения 
полов; любовь и ответственность; ВИЧ и другие инфекции, передающиеся половым путем; 
контрацепция; зависимости; толерантность;  вовлечение молодых людей в деятельность, 
направленную на сохранение своего здоровья, в результате чего молодежь получает возможность 
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проявить свой потенциал и сделать свой вклад в решение социальных проблем. Человек, принявший 
участие в обучении жизненным навыкам и сделавший что-либо для здоровья молодежи, получает 
статус «человек перемен»);   поощрение наиболее активных участников проекта через организацию 
музыкально-танцевальных мероприятий, учреждение премий, и прочее.   

Системность подхода, а также добровольное, осознаное участие молодых людей в мероприятиях, 
дизайн которых отвечает их самым современным потребностям, позволяет сформировать активную 
позицию и ответственное отношение к здоровью у молодежи. 

Цель. Определение исходного уровня информированности в вопросах ВИЧ-инфекции, 
проведение мероприятия по всемерной программе Dance4Life, направленного на повышение уровня 
знаний по данному вопросу, а так же контрольного тестирования по данному вопросу. 

Материалы и методы. В мероприятии принимало участие 100 школьников в возрасте от 13 до 18 
лет.  Была произведена оценка начального уровня знаний, которая выявила, что только половина 
опрошенных знают что ВИЧ и СПИД это стадии одного заболевания.  

Результаты. Следует заметить, что  о периоде «окна» информированы только 40% респондентов.  
30% опрошенных считают, что ВИЧ передается через слюну при кашле и через укусы насекомых. О 
способах  защиты от данного заболевания не знают 40%. Треть опрошенных считает, что необходимо 
изолировать инфицированных от остального населения. Тем не менее, 70% готовы поддержать 
инфицированного человека, если он их знакомый.  После проведения просветительской работы по 
всемерной программе Dance4Life было проведено повторное анкетирование, по результатам которого 
было выявлено, что стадийность ВИЧ инфекции усвоили 96% опрошенных, не удалось убедить 14% 
анкетируемых в том, что ВИЧ инфекция не передается через слюну. Информированность по 
вопросам защиты от данной патологии возросла на 20%.  После проведения информирования, все  
опрашиваемые не видят необходимости в изоляции ВИЧ-инфицированных, и готовы оказать им 
посильную помощь и поддержку.   

Выводы. Таким образом, изначальный уровень знаний среди школьников старших классов не 
высок. Информирование школьников по всемерной программе Dance4Life по вопросам ВИЧ 
инфекции  достаточно эффективно и может быть рекомендовано повсеместно как средство донесения 
информации по данной проблеме.  

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Автор: О.А. Толочко 
Научный  руководитель:  доц. Ю.А. Сидоренко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  факультет 
довузовского образования 

Актуальность. За последние годы количество разнообразных источников электромагнитных 
излучений (ЭМИ) резко увеличилось. ЭМИ увидеть невозможно, а представить не каждому под силу, 
и потому человек его почти не опасается. Между тем если суммировать влияние ЭМИ всех приборов, 
то уровень естественного геомагнитного поля Земли превышен в миллионы раз. Масштабы ЭМ 
загрязнения среды обитания людей стали столь существенны, что ВОЗ включила эту проблему в 
число наиболее актуальных для человечества.  

Цель. Изучение влияния различных видов неионизирующего излучения на организм. Для этого 
были решены следующие задачи: изучение видов неионизирующих излучений (НИ), их физических 
характеристик, а так же областей  применения в народном хозяйстве.  

Материалы и методы. Мы изучили влияние различных видов НИ на человека,  в том числе  на 
организм детей и подростков. Провели анкетирование и проанализировали информированность 
подростков  по изучаемой проблеме и разработали рекомендаций по профилактики возможного 
неблагоприятного влияния НИ на организм. Был проведено анкетирование 100 старшеклассников и  
50 студентов старших курсов.  

Результаты. Данные анализа анкет подтвердили нашу гипотезу о слабой осведомленности 
населения  о природе воздействия бытовых приборов и их вреда для здоровья. Только треть 
опрашиваемых студентов и старшеклассников знают, что микроволновая печь является источником 
НИ, остальные так же считают ее опасной, но не верно воспринимают ее как источник 
ионизирующего излучения (60% ) или предполагают, что она загрязняет окружающую среду 
тяжелыми металлами (4%). Почти 90% опрашиваемых не знает, что самое опасное место нахождения 
рядом с МП сзади. Об изменениях происходящих в пищевых продуктах под влиянием МП 
осведомлены   68% старшеклассников и 86% студентов, большая часть из них правильно считает, что 
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она при этом теряет  свои полезные свойства. Треть студентов при этом знают о возможном 
мутагенном эффекте воздействия на организм измененного состава пищевых продуктов. Практически 
все опрашиваемые ошибочно считают, что портативный компьютер безопаснее, чем обычный. 
Причину этого явления большая часть респондентов не знает (75%). Мнение анкетируемых о силе 
воздействия компьютера  на организм в сравнении с другими  источниками  НИ разделились. На 
самом деле она сравнима с МП, однако в непосредственной близости к ней мы проводим не так уж 
много времени. В то время как время контакта с компьютером по данным опроса не менее 4-5 часов в 
день. Понятие о том, что чем меньше максимальна мощность излучения мобильного телефона (МТ), 
тем меньше воздействие на организм имели практически все студенты и две трети старшеклассников. 
Отрадно отметить, что и старшеклассники и студенты знают, что МТ при длительном использовании 
в течение дня может быть опасным для здоровья. Но лишь небольшое количество респондентов 
догадываются об истиной причине этого вредного воздействия. По результатам работы автором 
разработаны рекомендации, которые можно использовать каждому человеку.  

Выводы. Данные литературных источников и собственные данные позволяют сделать следующие 
выводы и  рекомендации по защите от НИ; 

1. Рекомендации по защите от электромагнитного излучения компьютера: 
Максимальное время непрерывной работы 1 час для взрослого и 15-30 минут для учащихся (в 

зависимости от класса).  При покупке монитора необходимо обратить внимание на наличие 
сертификата, что является гарантией качества и свидетельством соответствия стандартам России. 
Системный блок и монитор следует удалить как можно дальше от работающего за ПК. Не следует 
оставлять компьютер включённым на длительное время, если он не используется. Так же не следует 
включать опцию "спящего режима" для монитора. Так как электромагнитное излучение от стенок 
монитора намного больше, необходимо поставить монитор в угол, так что бы излучение поглощалось 
стенами. По возможности сократить время работы за компьютером и чаще прерывать работу.  

2. Рекомендации по защите от электромагнитного излучения мобильного телефона: Не 
пользуйтесь сотовым телефоном без необходимости. Время непрерывного разговора должно быть не 
более 3 – 4 минут. Не допускайте, чтобы МРТ пользовались дети до 7 лет. Выбирайте сотовый 
телефон с меньшей максимальной мощностью излучения. В автомобиле используйте МРТ совместно 
с системой громкоговорящей связи "hands-free" с внешней антенной, которую лучше всего 
располагать в геометрическом центре крыши. 

3. Рекомендации по защите при проживании в опасной квартире: Исключите  длительное  
пребывание  в  местах  с   повышенным   уровнем магнитного поля промышленной частоты. 
Расположите   мебель   для   отдыха   в   жилом   помещении,  на расстоянии два-три  метра  от  
распределительных  щитов, силовых кабелей, розеток. При установке полов с электроподогревом 
остановите свой выбор  системы на той, которая обеспечивает более низкий уровень магнитного поля 
(указано в паспорте). При наличии в помещении неизвестных  кабелей  или  электрических  шкафов, 
щитков обеспечьте наибольшее удаление от них жилой зоны. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  
Автор: А.В. Сущая 

Научный руководитель: асс. Ан.А. Сависько 
Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ №1 

 Актуальность. Основой государства и человеческого общества является семья, а результатом 
семейных отношений продолжения рода, рождения ребенка. Однако к несчастью многих семей по 
многим причинам, браки бывают бесплодными. Частота бесплодных браков составляет до 25%. 
Бесплодие является важной медико-социальной проблемой, приводит к снижению рождаемости и 
снижению  демографической  ситуации  в Российской Федерации. В последние годы отмечается 
увеличения частоты бесплодных браков. В таких случаях супружеские пары прибегают к 
использованию современных методов вспомогательных репродуктивных технологий. К ним 
относятся: 

 ГИФТ (GIFT) - перенос гамет (ооцитов и сперматозоидов) в маточные трубы в случае 
полноценности хотя бы одной из них;  

 ЗИФТ (ZIFT) — перенос зигот (оплодотворившихся ооцитов) в маточные трубы;  
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 ovum donation (OD) — программу, основанную на методе ЭКО ооцитов донора с 
последующим переносом эмбрионов в матку реципиентки при отсутствии у нее яичников или их 
функции;  

 программу «суррогатного материнства» — перенос эмбрионов генетических родителей в 
матку другой женщины с целью вынашивания беременности (при отсутствии или неполноценности 
матки пациентки, но сохранении функции яичников). 

Первый опыт искусственного оплодотворения на собаках был произведен в 1780 году аббатом 
Спаланцани. В 1950 году Роберт Д. Эдвардс начал изучать процесс оплодотворения у человека вне 
организма. В 1977-м году он провел первую в мире успешную операцию по экстракорпоральному 
оплодотворению.  К  настоящему  время около 4 000 000 детей рождено с помощью ЭКО. 

Технологию ЭКО осуществляют в специализированных  медицинских учреждениях в условиях 
амбулаторного лечения. Для проведения процедуры ЭКО необходимо получить яйцеклетки, 
получить сперматозоиды, провести оплодотворение  in vitro, вырастить эмбрион, ввести эмбрион в 
полость матки женщины. Успех ЭКО варьируется и зависят от многих факторов. 

В среднем частота наступления беременности составляет  22 – 25 % на один цикл лечения. 
Большинство ученых утверждают, что дети после ЭКО растут быстрее своих сверстников, 
отстающих  в развитии меньше, чем обычных детей. Это объясняется тем, что сперма обрабатывается 
особым образом, и отбираются лучшие сперматозоиды. При этом можно избежать наследственных 
генетических заболеваний.  В то время как главный педиатр России А.Баранов утверждает, что 75 %  
детей рожденных с помощью ЭКО являются инвалидами. 

Русская православная церковь рассматривает различные проблемы биоэтики, к которым относятся  
вопросы преодоления бесплодия. К нравственно допустимым методам преодоления бесплодия 
отнесено “ искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает 
целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и 
происходит в контексте супружеских отношений”  Церковь дает неодобрительную оценку тем 
вариантам экстракорпорального оплодотворения, при которых используется донорская сперма, 
донорские яйцеклетки или суррогатная мать.  

Цель. Изучить мнение старшеклассников к проблеме бесплодия и выяснить их знания и 
отношение к современным методам вспомогательной репродукции. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели нами было проведено анонимное 
анкетирование 34 учащихся 11 класса МОУ СОШ №1 г. Ростова-на-Дону, из которых 20 девушек и 
14 юношей.  

Результаты. Анализ результатов анкетирования показал, что более 45% учащихся не 
информированы о видах, причинах и факторах риска бесплодия. Все опрошенные знали, что ЭКО 
применяют в случае невозможности забеременеть самостоятельно. Однако только 80% имеют 
некоторое представление о данном современном методе вспомогательной репродукции человека.  На 
вопрос: «Знаете ли Вы отношение православной церкви к данной проблеме?» - только 7 человек из 34 
ответили, что положительное. В то время как остальные 27 человек не могли предположить какого-
либо ответа. 

Отношение респондентов к ЭКО следующее:   
1) Приемлемо только для бесплодных браков - 20 человек; 
2) Большой недостаток из-за высокой стоимости метода - 4 человека; 
3) ЭКО – возможность улучшить демографическую ситуацию в стране - 4 человека; 
4) Не могут выразить свое мнение из-за отсутствия знаний в данной проблеме - 5 человек. 

Вывод. В заключение необходимо отметить, что в семье создается главное богатство общества- 
человек. Воспитание здорового ребенка необходимо начинать еще в утробе матери. Поэтому 
проблема населения в целом тесно связана с проблемой здоровья каждой отдельной семьи. Состояние 
индивидуального здоровья формируется в семье, а следовательно, воздействовать на улучшение 
здоровья населения нужно с помощью семьи, через семью. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ  АДАПТАЦИИ К УЧЕБНЫМ НАГРУЗКАМ 
УЧЕНИКОВ С РАЗНЫМИ  ТИПАМИ ОБУЧЕНИЯ 

Авторы: Н.С. Савицкая  
Научные руководители: доц. Т.С. Колмакова, асс. О.Г. Ишонина 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра медицинской 
биологии и генетики 

 Актуальность. Умственный труд студентов сопряжен с частым и быстрым переключением с 
одного объекта на другой, постоянной переадаптацией, необходимой для сохранения интенсивности 
и напряженности внимания, памяти, мышления, эмоций, тесного переплетения мыслительной 
деятельности и эмоционального напряжения при решении учебных задач. Проблема адаптации 
учащихся тесно связана с вопросами их здоровья, профилактики заболеваний.  

Цель. Изучение механизмов адаптации к учебным нагрузкам обучающихся 10-11 классов, в 
непрофильном (общеобразовательном) и профильном (медицинском) классах  лицея №11 
«Естественнонаучный» города Ростова-на-Дону.     

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 73 учащихся 10-11  классов 
«Естественнонаучного» лицея. Обследуемые были разделены на две группы, в зависимости от вида 
обучения. В первую группу (1 группа) вошли 36 учащихся лицея, обучающихся по традиционной 
школьной программе. Вторая (2 группа) состояла из 37 человек, обучающихся в медицинском классе 
лицея. Оценку кардио-респираторной системы проводили с использованием функциональных проб. 
Частоту сердечных сосудистых сокращений  измеряли до и после занятий. Резервные возможности 
внешнего дыхания оценивали в пробе Штанге в состоянии покоя и после учебной нагрузки в конце 
учебного дня. Личностные психофизиологические характеристики определяли по уровню 
личностной тревожности  с использованием анкеты Спилбергера-Ханина. 

Результаты. Результаты исследования показали, что частота сердечных сокращений  в течение 
учебного дня у учащихся 1 группы изменяется в меньшей степени, чем у лицеистов 2 группы. 
Сравнивая  показатели до и после занятий,  было установлено, что  у 19% учеников 1 группы частота 
сердечных сокращений   оставалась без изменений  – нормотоническая реакция, либо незначительно 
снижалась или повышалась к концу учебного дня  (у 28% и 19% студентов этой группы 
соответственно), что связано с умеренным влиянием парасимпатического  или симпатического звена 
ВНС. 6% учеников этой группы имели неблагоприятную реакцию сердечно-сосудистой системы на 
учебную нагрузку, которая проявлялась выраженной симпатической асимметрией - после занятий 
частота сердечных сокращений повышалась более, чем на 12 уд/мин. Кроме того, у 28% учеников 
этих классов после занятий частота сердечных сокращений  резко снижалась (более, чем на 16 
уд/мин). Более высокие учебные нагрузки в медицинских классах отразились на характере адаптации 
сердечно-сосудистой системы учащихся 2 группы.  Так, нормотоническая реакция отмечалась лишь у 
4%, умеренная активация симпатического звена ВНС была у 22% учащихся 2 группы и умеренная 
активация парасимпатического звена ВНС у 30% учеников. Защитные процессы от переутомления за 
счет усиления парасимпатической регуляции сердечно-сосудистой системы отмечалось только у 9% 
учащихся. Повышение частоты сердечных сокращений после занятий более, чем на 12 уд/мин,  было 
35% учащихся профильных классов лицея. Такая направленность изменений позволяет предполагать 
переход организма на экономный режим энергетических трат, связанный с интеллектуальной 
деятельностью студентов. Такой характер изменений частоты сердечных сокращений в ответ на 
нагрузку принято расценивать, как проявление утомления. По результатам определения личностной 
тревожности были получены следующие результаты: высокий уровень личностной тревожности, 
отмечался у 24% учащихся 2 группы и лишь у 11% учеников 1 группы. Кроме того, следует отметить, 
что во 2 группе не было учащихся с низким уровнем тревожности, тогда как в 1 группе таких было 
19%.  По показателям дыхательной пробы установлено, что в состоянии покоя время задержки 
дыхания в пробе Штанге у 48% учеников 1 группы соответствовало возрастной, из них 8% имели 
показатели выше нормы, что объясняется систематическими занятиями спортом, и 44% имели 
показатели ниже возрастной нормы. У 51%  учеников 2 группы показатели времени задержки 
дыхания на вдохе и выдохе в  состоянии покоя были в пределах возрастной нормы, у 43% студентов - 
ниже нормы. 6% учеников, оказалось, занимаются игрой на флейте, чем и обусловлены прекрасные 
показатели данной пробы. После учебной нагрузки у учеников медицинских классов показатели 
времени задержки дыхания незначительно повысились, что считается адекватной скоординированной 
реакцией на гипоксию систем внешнего и тканевого дыхания. Но у большинства (49%) этот 
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показатель после занятий стал ниже. В 1 группе снижение времени задержки дыхания в пробе 
Штанге после занятий отмечалось у 33%, что меньше по сравнению со 2 группой на 16%. Таким 
образом, результаты исследования показали, что более высокие учебные нагрузки у лицеистов 
медицинских классов привели к формированию неблагоприятного характера адаптации и 
перенапряжению кардиореспираторной системы – основой системы жизнеобеспечения. 

Выводы.  Изучение частоты сердечных сокращений и внешнего дыхания по пробе Штанге, что у 
учащихся с повышенной учебной нагрузкой показало, что функциональное состояние кардио-
респираторной системы неудовлетворительно. По показателям личностной тревожности 
установлено, что у учащихся профильных классов нервная система находится в состоянии 
перенапряжения.  

 
ХОСПИС КАК НОВАЯ ФОРМА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
Автор: А.В. Пронина 

Научный руководитель: преп. А.Б. Коцарь 
Россия, г. Ростов-на-Дону, медицинский лицей при МОУ СОШ № 43 

Актуальность. Понимание аспектов работы персонала в хосписах и отделениях паллиативной 
помощи поможет оптимизировать условия работы и увеличить привлекательность профессии для 
выпускников медицинских учебных заведений. Данная необходимость вызвана тем, что количество 
хосписного коечного фонда в десятки раз меньше существующей потребности.  

Цель. Изучение медицинских, психологических и социальных аспектов деятельности 
медицинского персонала хосписа г. Ростова-на-Дону. конкретизировать миссию хосписов и функции 
медицинского персонала в нем, выяснить основные этические аспекты и профессиональные навыки 
сотрудников хосписа, рассмотреть возможность оптимизации условий работы для ликвидации 
синдрома эмоционального выгорания у работников хосписа. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено изучение литературы 
по организации и работе хосписов, социологический опрос среди различных социальных групп 
ростовчан и  анализ отчетов работы ООО «Первый Ростовский Хоспис» за 2010 год. 

Результаты. Работа проводилась на базе ООО «Первый Ростовский Хоспис». Это ЛПУ 
предназначено для медицинского и социального обслуживания инкурабельных больных в 
соответствии со стандартами оказания качественного медицинского ухода. Хоспис рассчитан на 15 
коек. Основные показатели работы хосписа: больных на 2010 год – 206, из них выписано – 66, умерло 
– 123, проведено ими койко-дней – 6133, средняя длительность прибывания – 32,45, летальность 
больных – 65, 08 %.  Медицинский персонал прошел специальную подготовку, для оказания 
высококвалифицированной качественной медицинской паллиативной помощи. В социологическом 
опросе приняли участие  жители города (40 чел), учащиеся медицинского лицея (33 чел) и работники 
хосписа (8 чел).Практически все респонденты знают, что такое хоспис и уверены, что наличие 
хосписных услуг в г.Ростове-на-Дону необходимо. На вопрос о том, встречались ли в их окружении 
тяжело больные люди, нуждающиеся в постоянном уходе, 30 человек ответили положительно и в 92 
% этих  случаев уход осуществляли их родственники, в 8 % наемные сиделки. Подавляющее 
большинство из этой группы респондентов ответили, что если бы в то время был хоспис, то они бы 
воспользовались его услугами. Основными качествами, которыми должен обладать сотрудник 
хосписа, респонденты считают следующие (по популярности ответов):терпение, профессионализм, 
чуткость, доброта, милосердие, ответственность. Мнения респондентов в желании оказать хоспису 
посильную помощь разделились следующим образом:19 из 73 человек отказались оказывать какую-
либо помощь хоспису; 32 человека готовы оказывать материальную помощь. Среди студентов-
медиков только 2 человека предложили материальную помощь, а остальные говорили о 
волонтерстве, любой посильной помощи и даже прохождении практики. В то же время возможность 
работать в хосписе по окончании учебы рассматривают только 8 человек. Остальные причиной 
отказа заявляют высокую степень тяжести работы с инкурабельными больными или наличие другой 
цели в жизни. Как выяснилось, об эвтаназии знают 100% опрошенных; отрицательно к этому 
относятся  подавляющее большинство респондентов. Нейтрально – 2 студента, и положительно (при 
определенных обстоятельствах) – 4 студента. А среди взрослых, только один человек относится 
двояко. Основной контингент работников хосписа составляют медицинские сестры. Главной 
сложностью в работе, по их мнению, является эмоциональное напряжение, физическая усталость, 
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низкая зарплата. Однако, не смотря на это, сменить место работы пожелала только одна 
респондентка. 

Выводы. В ходе исследования было показано, что профессиональные аспекты работы 
медперсонала хосписа неразделимы с этическими и характерологическими особенностями личности 
медицинской сестры. Предложен комплекс мероприятий позволяющих предупредить развитие 
синдрома эмоционального выгорания у работников хосписа. Просветительская работа среди 
населения города и студентов, волонтерское движение среди молодежных организаций и 
религиозных общин позволит увеличить популярность хосписа и профессии медсестры, работающей 
в нём. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПОДРОСТКОВ О ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

АСПЕКТАХ  ВЕГЕТАРИАНСТВА 
Автор: Э.А. Мирзоян 

Научный  руководитель: преп. И.Д. Тимошенкова  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, факультет 

довузовского образования 

Актуальность. На сегодняшний день в мире проживает около миллиарда вегетарианцев. В одних 
странах их больше, в других — меньше. Абсолютным рекордсменом по количеству людей, сидящих 
на растительной диете, является Индия, где вегетарианцы составляют 80% от всего населения. В  
Китае и Японии число данных лиц составляет более 60%, отдавая предпочтение  таким 
традиционным продуктам, как рис и овощи. В Америке и Европе вегетарианство появилось 
сравнительно недавно, и его поклонники пока еще находятся в меньшинстве, их всего 5%.  

Вегетарианство- полный или частичный отказ от потребления продуктов животного 
происхождения. Вопреки распространенному мнению, термин «вегетарианство» происходит не от 
лат. vegetalis («растительный»), а от лат. vegetus, означающего «крепкий», «полный сил», «бодрый», 
«деятельный». Английские вегетарианцы, которые ввели в обиход этот термин, придавали ему 
значение философского и этического жизненного принципа, а не просто практики употребления в 
пищу овощей. Почему люди выбирают вегетарианство? Одни считают, что в мясе содержатся 
микроэлементы, без которых можно обойтись; другие – что аморально поедать подобных себе 
существ; третьи– что мясо продукт чрезвычайно вредный, тяжелый и, чтобы его переработать, 
организму приходится затрачивать невероятное количество энергии, подвергая стрессу и перегрузкам 
уже и так исстрадавшийся в наших условиях пищеварительный тракт; многие люди становятся 
вегетарианцами, так как они имеют проблемы с лишним весом. 

Цель. В связи с вышеперечисленным, целью нашей работы было выявить отношение современной 
молодежи к вегетарианству.   

Задачи исследования:  
 Выявить количество лиц придерживающихся вегетарианского типа питания среди 

современной молодежи. 
 Определить возможные причины выбора вегетарианского типа питания. 
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели нами было опрошено 60 человек в 

возрасте от 16 до 30 лет.   
Результаты. Среди опрошенных лиц придерживающихся вегетарианского типа питания выявлено 

не было. Но следует отметить, что 95% опрошенных предпочли бы придерживаться принципов 
рационального питания. Отрицательно к данному виду  питания относятся больше половины 
респондентов (57%). На вопрос о возможных причинах выбора вегетарианства 54% считают,  что это 
один из эффективных способов снижения массы тела, 41% - поддерживают гуманистическую идею 
ценности каждой жизни, 5% выразили сомнение о качестве современного мяса.  Тем не менее, 
абсолютно все считают, что ни один продукт не может заменить мясные продукты.  

Вывод. Таким образом, распространенность вегетарианского типа питания среди современной 
молодежи низкое, и что большинство опрошенных предпочитают придерживаться принципов 
рационального типа питания, что на наш взгляд является наиболее правильным.  

Тем, кто сознательно выбрал для себя вегетарианский режим питания, желательно 
придерживаться следующих рекомендаций: 
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1.Помнить о том, что вегетарианство предписывает не только исключать из рациона некоторые 
продукты, но и вести здоровый образ жизни - отказаться от курения и алкоголя, не употреблять 
наркотики. 

2.Не закрывать образовавшуюся в меню мясную «брешь» высококалорийной растительной пищей 
(бобовыми, орехами, медом) в большом количестве, иначе прибавки в весе не избежать. 

3.Регулярно принимать поливитаминные препараты с высоким содержанием витаминов В12 и D. 
4.Для восполнения дефицита кальция и железа включать в рацион бобовые, орехи, грибы, овощи 

зеленого цвета, гречку, пить свежий апельсиновый сок и соевое молоко. Эти продукты, богатые 
белком, витаминами и минеральными веществами, позволят в определенной степени заменить мясо, 
рыбу, молочные продукты. 

5.Поскольку растительная пища (за исключением бобовых культур) переваривается быстрее, есть 
понемногу, но чаше. 

6.Овощные и фруктовые салаты готовить непосредственно перед употреблением - так в них лучше 
сохраняются витамины. 

7.Разнообразить меню: сведение рациона к одному или двум (даже очень полезным) продуктам 
обязательно приведет к проблемам со здоровьем. 

 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Автор: А.Н. Кисс 
Научный руководитель: преп. А.Б. Коцарь 

Россия, г. Ростов-на-Дону, медицинский лицей при МОУ СОШ №43 

Актуальность. С научной точки зрения культура здоровья - это наука о закономерностях 
формирования и сохранения здоровья. Она является важнейшей составляющей общей системы 
культуры общества, поэтому её формирование приобретает ведущее значение среди 
глобальных  проблем  современности, определяющих будущее человечества. Сегодня ключевым 
направлением являются здоровье и обучение  культуре здоровья студентов медицинских учебных 
заведений.  Очень важно сохранить поколение сегодняшних школьников и студентов физически и 
духовно здоровыми. Только при условии здорового общества,  возможно его благополучное 
развитие. Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного развития 
обуславливает  актуальность  теоретической и практической разработки данной проблемы, 
определяет  необходимость развертывания соответствующих научных исследований и выработку 
методических и организационных подходов к сохранению здоровья, его  формированию и развитию. 
Отсюда возникает необходимость воспитания культуры здоровья и формирование основ здорового 
образа жизни у школьников и студентов. 

Цель. Изучение особенностей формирования культуры здоровья у студентов медицинского лицея, 
а также анализ существующей ситуации и выработка соответствующих рекомендаций по повышению 
культуры здоровья среди будущих медицинских работников.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен социологический опрос 
методом анкетирования на базе медицинского лицея при МОУ СОШ №43.Всего нами было 
опрошено сто человек возрастной категории 16-17 лет, из них 68 девушек и 32 юноши. 

Результаты. На вопрос о том, каким является понятие культуры здоровья, 41% респондентов 
ответили, что они считают это понятие объективным,42% посчитали его субъективным и 17 %-
надуманным. При ответе на вопрос анкеты, который звучал следующим образом «В твоём 
понимании культура здоровья-это:» 31 % лицеистов ответили, что это здоровый образ жизни 
(ЗОЖ),7% сказали, что культурой здоровья является своевременное обращение за медицинской 
помощью, 39% подчеркнули «физическое, социальное и душевное благополучие», что, по сути, 
является определением термина «здоровье», а 23% респондентов предложили свой вариант 
формулировки этого понятия, в частности объединение всех трёх выше предложенных вариантов 
ответа, а также такие определения, как «уважение к своему телу и духу» и «поведение в обществе, 
направленное на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих». Безусловно, решающее 
воздействие на формирование культуры здоровья оказывают привычки и личные качества 
человека.19% исследуемых не придают значения своему рациону питания,15% никогда не 
задумывались об ответственности за своё здоровье,2% пренебрегают ношением сменной обуви в 
лицее, а 44 % не привыкли систематически исполнять правила личной гигиены и гигиены своих 
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жилых помещений. Что касается вредных привычек, то весьма радует тот факт, что процент их 
наличия у будущих медицинских работников низок, хотя, вероятно, не все дети указывают на них. В 
частности мы исследовали такое пагубно сказывающееся на здоровье явление, как курение. Всего 11 
человек из ста опрошенных нами имеют такое пристрастие,64% учащихся утверждают, не курили 
никогда. 

Выводы. Установлено, что культуру здоровья ученики лицея считают субъективным понятием. 
Большинство лицеистов правильно понимают понятие «культура здоровья», однако, незначительная 
часть респондентов ошибочно подменяют понятие культуры здоровья очень схожим с ним понятием 
здорового образа жизни. Довольно широко в среде лицеистов распространен низкий уровень 
культуры здоровья (44%). Довольно большой процент лицеистов (11%) курят, но 64% респондентов 
понимают губительное влияние данной привычки на здоровье. Подводя итог всему вышесказанному,  
хочется отметить, что проблема формирования культуры здоровья у подростков, в их числе и 
студентов медицинского лицея, стоит весьма остро. Необходимо как можно быстрее начать 
проводить мероприятия по поднятию уровня культуры здоровья не только в медицинском лицее, но и 
во всех школах города и области в целом. Обязательно, чтобы подобные мероприятия носили 
массовый характер, были понятными, интересными, доступными  и познавательными. Только тогда у 
подростка появится мотивация для изменения своего отношения к личному здоровью и здоровью 
окружающих. Пока же представим вашему вниманию разработанные нами памятки для учащихся, их 
родителей и педагогов по повышению уровня культуры здоровья. 

 
ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ  

К ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ СТРАНЫ 
Автор: А.Ю. Карнаухов  

Научный руководитель: преп. А.Б. Коцарь  
Россия, г. Ростов-на-Дону, медицинский лицей при МОУ СОШ №43  

Актуальность. Всероссийская перепись 2010 года показала, что численность постоянного 
населения РФ составила 141,9 млн. человек и по сравнению с 2002 годом (предыдущая перепись) 
уменьшилась на 3,3 млн. человек. За период с 2002 по 2010 годы в России родилось 12 млн. 399 тыс. 
человек, умерло 17 млн. 630 тыс. человек, т.е. естественная убыль населения остаётся высокой и даже 
не компенсируется миграционным приростом. Тем не менее, тенденция к улучшению 
демографической ситуации в РФ наметилась: в 2002 году рождаемость составляла 9,7, а в следующем 
– 16,2, в 2010 году соответственно 12,4 и 14,2. Естественный прирост населения продолжает 
оставаться с минусом, но уменьшился за указанный период с -6,5 до -1,8. Специалисты связывают это 
с благоприятной половозрастной структурой, образовавшейся в результате высокой рождаемости 80-
х годов. Это обстоятельство и способствовало появлению в последние годы многочисленных 
брачных контингентов, чем и объясняется небольшой автоматический рост рождаемости.  
Усложняется демографическая ситуация России беспрецедентно высокой внебрачной рождаемостью 
(30% от общего число рождений) и тенденция к повышению среднего возраста матери при рождении 
ребенка. Ярким показателем репродуктивной деградации является число абортов в России - самое 
высокое в мире. В 2009 году количество произведенных абортов в России составило 1 292 389. На 
демографическую ситуацию оказывает влияние большое число факторов. К ним относятся как 
социально-экономческие условия жизни населения, так и социально-психологические установки, 
обычаи и традиции, определяющие демографическое поведение семьи. По мнению ряда демографов, 
основными факторами, влияющими на рождаемость, можно назвать уровень материальных и 
духовных потребностей населения и степень разрыва между этими потребностями и возможностью 
их удовлетворения. Демографический потенциал страны зависит от качественных характеристик 
населения, его социальной активности и степени доверия к государству. 

Цель. Выяснить отношение старшеклассников к демографической ситуации в стране, а также к 
вопросам семьи и брака и сравнить полученные результаты с аналогичной работой 2003 года. 

Материалы и методы включали: анкетирование по 11 вопросам, отражающим личную позицию 
респондентов к проблемам демографии, семьи и брака; интерактивный опрос в режиме "мозгового 
штурма" о причинах падения рождаемости и частых разводов; сравнительный анализ результатов 
анкетирования 2003 и 2011 годов. 

Результаты. На вопросы анкеты ответили 96 человек: 69 девушек и 27 юношей, обучающихся в 
10-11-х медицинских классах МОУ СОШ № 43. Только 64% опрошенных (62 человека) четко 
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представляют демографические тенденции современного общества. Остальные к демографическим 
относят такие социально значимые проблемы как коррупция, экологическое неблагополучие, 
вредные привычки, многодетные семьи, квартирный вопрос. Перечислили существующие 
демографические показатели 72 респондента(75%), и только один из них назвал конкретные цифры. 
Сравнительный анализ мы полагаем как достаточно объективный. Оба раза опрос проводился вскоре 
после переписи населения (2002 и 2010 годов). Группы для анкетирования были схожи 
количественно (124 и 96 человек) и качественно (ученики 10-11 классов медицинского лицея). Сразу 
обращает на себя внимание тот факт, что поколение лицеистов 2003 года было знакомо с 
демографическими тенденциями в РФ лучше (98%) и высказывало большую заинтересованность 
(73%) по сравнению с поколением 2011 года (соответственно 64% и 51%). Если в 2003 году 27% 
школьников утверждали, что проблемы демографии их не касаются, то теперь их количество 
возросло до 43%. Почти все респонденты в 2003 году (91%) считали решение демографических 
проблем задачей государства, теперь так считает меньшинство (21%). Заметили мы и некоторую 
положительную динамику, она касается отношения молодежи к семье и браку. Если в 2003 году 52% 
респондентов были убеждены в снижении значения семьи, то сейчас эта цифра уменьшилась до 43%. 
Процент школьников, считающих идеальным для себя официальный брак, возросло с 47% до 61%, 
хотя добрачные отношения одобряются большинством (74% и 81%). И  весьма оптимистичным в 
этом плане представляется желание современного поколения старшеклассников в будущем иметь 
большое количество детей. Проведение опросов и дискуссий, по мнению большинства участников 
данной работы, целесообразно, т.к. не только обозначает проблемы, но и помогает выработать 
индивидуальное и коллективное отношение к ней. Возможно, следует уделять больше внимания 
изучению демографических проблем и тенденций в курсе географии, общественных и медицинских 
наук, что, несомненно будет способствовать формированию активной гражданской позиции будущих 
медиков и граждан России. 

 
ИСКУССТВЕННАЯ ВИТАМИНИЗАЦИЯ. ЗА И ПРОТИВ 

Автор: А.А. Ибрагимова 
Научный  руководитель:  к.м.н. Ю.А. Сидоренко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, факультет 
довузовского образования 

Актуальность. В  России отмечаются крайне недостаточное потребление и все более 
нарастающий дефицит витаминов среди взрослых и детского населения. Регистрируется авитаминозы 
витаминов группы А, В, Е и недостаточность ряда микроэлементов (железа, цинка, йода) у 
значительной части населения. Дефицит витаминов группы В выявляется у 35%, бета-каротина – 
более чем у 40%, витамина С – у 80% обследуемых. Официальная позиция, заключается в том, что 
нашим соотечественникам витаминов не хватает, и потреблять их нужно не курсами, 2-3 раза в год, а 
практически постоянно. Найти в России специалиста, который бы открыто стоял в оппозиции к 
такому профилактическому приему витаминов, практически невозможно. А между тем в последние 
годы за рубежом неоднократно появлялись научные исследования, в которых польза поливитаминов 
подвергалась серьезному сомнению. Но в России, что интересно, ни одно из таких исследований не 
получило большой огласки ни в научной, ни в общественной прессе. Все это заставляет людей 
приобретать витаминно-минеральные комплексы.  

Цель. Изучение позитивного и негативного влияния поливитаминов на организм человека.  
Материалы и методы. Для этого мы решили следующие задачи: ознакомились с историей 

вопроса, изучили влияние применения поливитаминов на здоровье человека, в том числе на организм 
детей и подростков. После этого приступили к  выяснению отношения и осведомленности по 
изучаемому вопросу среди населения. Автором был проведен опрос на сайте http://www.vitamini.ru. 
Опрошено 2602 человека, из них лиц от 18 до 45 лет - 77%.  

Результаты. Большинство опрошенных (54%) - принимают витамины периодически,  27% -  
употребляют их постоянно. При выборе витаминов руководствуются рекомендацией врача  - 37% 
опрошенных, 27% используют советы родственников, 20% - сотрудников аптеки и  36% - рекламу 
Интернета радио и телевидения. Более расширенный опрос был проведен среди старшеклассников и 
врачей. Четверть  врачей и почти 40% старшеклассников считают, что они рационально питаются и 
поэтому никогда не принимают витамины, постоянно принимают их около 12% респондентов. 
Отношение к  искусственной витамининизации у врачей и школьников достоверно отличается. Около 
35% школьников считают, что она не нужна, их мнение поддерживает 15% врачей. Нас радует, что 
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очень небольшое количество респондентов предпочитают искусственные  витамины овощам и 
фруктам (8%). Опрашиваемые  имеют представление о том, что со временем продукты теряют 
витамины (весенний период года) и большая часть считает, что именно в это время поливитамины 
необходимы для человека (80% врачей и 54% школьников). Врачи в 90% случаев предпочитают 
покупать витамины в аптеках,  в то время как почти 24 % школьников неосведомлены, что аптека это 
единственное место, где государством гарантированно качество приобретаемых лекарственных 
средств или во всяком случае можно предъявить соответствующие претензии.  40 % 
старшеклассников и 25% врачей не считает обязательным проконсультироваться с врачом, прежде 
чем принимать витамины. В целом респонденты информированы о возможном неблагоприятном 
воздействии неконтролируемого и необоснованного применения витаминов. Анкетируемые знают, 
что витамины могут мешать усвоению друг друга. О  возможном антагонизме при одновременном 
применении поливитаминов и минеральных веществ осведомлены лишь 32% старшеклассников и 
60% врачей. Практически все медики (95%) и школьники (83%) выбирают витамины, не следуя 
рекламе на телевидении. 

Вывод. По результатам работы автором разработаны выводы и рекомендации, которые можно 
использовать каждому человеку, перед тем как начать прием любого вида витаминов. 

1.Определите уровень обеспеченности Вашего организма витаминами. 
2. Принесите полученные результаты опытному врачу-специалисту и получите его заключение о 

необходимости дополнительной искусственной витаминизации, ее дозировки, сроков и времени 
приема препарата. 

3. Особое внимание уделяйте приему витаминов детьми, беременными женщинами и пожилыми 
людьми. Назначение им доз и сроков применения должно согласовываться специалистами 
соответствующего профиля.   

3. Покупайте препараты исключительно в аптеках и нигде больше.  
4. Помните, что высокая цена и агрессивная реклама отнюдь не является гарантией высокого 

качества и каких-то особенных свойств продукта.  
5. Приобретая препарат, обратите внимание на дату производства витаминов и срок их годности. 
6. Внимательно отнеситесь к хранению таблеток, поскольку нахождение их в местах, доступных 

для детей, крайне нежелательно.  
7. Особое внимание обратите на взаимосочетаемость витаминов и витаминно-минеральных 

комплексов. 
8. Изучите витаминный состав обычных пищевых продуктов. 
9. Сделайте Ваше питание рациональным, чтобы естественные пищевые продукты покрывали 

нормы потребления витаминов. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
НА ОРГАНИЗМ 

Автор: Е.А. Зарудняя 
Научный  руководитель:  к.м.н. Ю.А. Сидоренко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, факультет 
довузовского образования 

Актуальность.  Красота требует жертв - к этой мысли девушкам приходится привыкать с юности 
и стойко терпеть болезненные процедуры .Однако полежать в ванне с пеной, вымыть волосы 
душистым шампунем, нанести на тело лосьон - скорее приятный и, как считается, полезный процесс. 
И мало кто задумывается, что практически любое косметическое средство - это на самом деле 
убийственный коктейль из химикатов. В погоне за вечной молодостью, мы не жалеем сил и денег, но, 
как выяснилось, наши старания могут привести к обратному результату. Ежедневно 
среднестатистическая женщина пользуется 13 косметическими продуктами для лица, большинство из 
которых содержит более 20 ингредиентов. В среднем парфюмерные изделия содержат 250 
химических веществ, а в некоторых это число доходит до 400.  Женщины ежедневно накладывают на 
лицо в среднем 515 химических соединений. Долгосрочные эффекты применения этих веществ 
никогда не изучались, поэтому не исключено, что они могут представлять определенный риск для 
здоровья. Статистика показывает, что за последние несколько лет жертвами индустрии красоты 
становятся все больше женщин. Специалисты предупреждают: некоторая косметика с одной стороны 
способна омолодить и придать сексуальности, а с другой - нанести непоправимый вред здоровью.  
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Цель. Изучение влияния качественного состава косметических средств на здоровье населения.  
Для этого были решены следующие задачи:  поиск  и анализ данных об истории появления 
косметических средств и  их влиянии на организм человека; выявление  факторов риска, связанных с 
химическим составом косметических средств; обоснование рекомендаций по выбору косметики; 
анкетирование респондентов различных возрастных групп  об отношении к данной проблеме. 

Материалы и методы. Автором  проведено анкетирование 60 абитуриентов - будущих врачей.  
Результаты. Анализ  полученных данных выявил, что при  покупке  косметических средств на ее 

химический состав обращают внимание половина абитуриентов, из них только 10%  мужчин, 
пользующихся косметикой.  30%  абитуриентов не знают, что использование некачественной 
косметики может вызвать не только аллергические заболевание, но и онкологические, инфекционные 
и даже привести к отравлениям. 90% опрошенных соблюдают условия применения, обозначенные в 
инструкции. Дальнейший анализ позволил установить, что все абитуриенты  знают, что 
косметические средства подразделяются по возрастной категории.  75%  абитуриентов  (50% мужчин,  
25% женщин) при выборе  косметических средств, не учитывают мнение телевизионной рекламы.  

Данные анализа свидетельствуют, что 70%  женщин  знают о том, что косметика может нанести 
ущерб здоровью, но только 30% мужчин  задумываются над этим.  Прискорбно отметить, что  треть 
анкетируемых абитуриентов не придают значения месту приобретения косметических средств и 
считают возможным покупку их даже в подземном переходе. 

Полученные результаты говорят о том, что никто из опрашиваемых не знает, что применение 
косметических средств должно быть назначено врачом - косметологом, при этом  80% (60% девушек 
и 20% мужчин) респондентов советуются при выборе косметических средств с продавцами - 
консультантами, и только 20% (15% мужчин, 5% женщин) принимают решение сами. Из всех 
респондентов только 10% (мужчин) совершенно не пользуются косметическими средствами. 
Полученные результаты позволили нам разработать рекомендации, касающиеся изучаемого вопроса. 

Выводы. 1. Изучите упаковку товара: шрифт должен быть четкий, аккуратный, без сокращений. 
На подделках  можно увидеть полиграфические дефекты: размытые, мелкие буквы.  2. Обратите 
внимание на название товара: часто производители некачественных товаров изменяют знаменитое 
название, добавляя буквы или меняя их местами, что не очень заметно на первый взгляд. Помните, 
что на оригиналах всегда указывается: состав, наименование товара, производитель, дата 
изготовления, условия хранения и срок годности. 3. Запомните штрих-коды основных стран-
производителей. Если штрих-код наклеен дважды или же неаккуратно и цифры нанесены принтером 
- то продукция поддельная. 4. Если цена выглядит слишком заманчиво, то, скорее всего, перед вами 
подделка. Настойчиво рекомендуем покупайте косметику в специализированном магазине, аптеке, а 
не в ларьках, на рынке, переходах или в маленьких магазинчиках.  Шансы встретить там 
недобросовестную продукцию увеличиваются в разы. Помните, экономя на косметике, в будущем вы 
заплатите намного больше за услуги доктора. 5. Тестеры - это огромное скопление пыли, вирусов. От 
кишечной палочки до СПИДа. Для того, что бы обезопасить себя возьмите с собой при покупке 
косметических средств следующее: ватные палочки или диски; влажные салфетки, желательно 
антибактериальные; жидкость для дезинфекции рук.  
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Секция 
«ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВРАЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

ЖИЗНЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ В АСПЕКТЕ ПАТРИОТИЗМА 
Авторы: А.Е. Глумова, Я.А. Киреева 

Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 

философии 

Актуальность. Для современной духовной жизни российского общества весьма актуально 
обоснование идеи, способной сплотить нацию. Многие ученые и политики выдвигают в этом 
качестве патриотизм. В структурном отношении патриотизм представляет собой диалектическое 
единство связанных между собой элементов: патриотическое сознание, патриотическое отношение, 
патриотическая деятельность и патриотические организации. Деятельная сторона в патриотизме 
является определяющей, так как именно в ней происходит трансформация сознания в отношение, а 
затем в конкретные дела. В основе патриотизма лежит духовное самоопределение человека. 

Каждый из нас наследник своей семьи, рода, страны. Национальный язык, вера, история, 
искусство, наука, традиции, право – все это оставлено нам в наследство предшествующими 
поколениями. Настоящий наследник – это всегда созидатель, так как он умножает духовное и 
материальное богатство своей семьи и Родины. Уже в юношеском возрасте у человека формируется 
жизненная и гражданская позиция; он самоопределяется – кем он станет в истории России: 
созидателем или разрушителем. 

В книге «Иметь или быть?» Э. Фромм рассматривает два противоположных способа 
существования человека и общества: по принципу бытия и по принципу обладания. Порочность 
современного общества вызвана все увеличивающейся переориентацией на обладание. 
Продуктивную ориентацию характера способны иметь все человеческие существа, но она 
подавляется установкой на обладание, рыночной ориентацией характера, которая в современном 
обществе является универсальной. Обладание и бытие являются основными способами 
существования человека, преобладание одного из которых определяет различия между людьми и 
типами социального характера.  

Э. Фромм формирует понятие «активность» не как внешнюю занятость, а как продуктивное 
использование своих человеческих потенций. Быть – значит отказаться от своего эгоцентризма и 
себялюбия. Активность ученый понимает как «социально признанное целенаправленное поведение, 
результатом которого являются соответствующие социально полезные изменения». Истинный 
патриот Родины всегда проявляет свою гражданскую позицию и любит России не только на словах, а 
постоянно доказывая это в делах на благо Отечества.  

Концепция доминанты А.А. Ухтомского в ее гуманитарном аспекте – учение о направленности 
сознания людей на поступки определенного рода. Доминанта сопряжена с постоянной готовностью 
человека к действиям, она определяется прежде всего духовной волей человека, приобщенного к 
культурной традиции. В качестве негативно значимой Ухтомский расценивал поведенческую 
установку, сопряженную с самоутверждением и игнорированием близкого (доминанта «на свое 
лицо»); и, напротив, единственно достойной человека считал доминанту, при которой сознание и 
поведение направлены на личность и интересы ближнего (доминанта «на лицо другого»). 
Посредством доминанты организм устанавливает свое отношение к среде не как пассивный 
наблюдатель, а как активное существо, активный участник бытия.  

Россия – наше наследие. Мы ее наследники. Верить в Россию – значит ЖИТЬ «ПРЕДМЕТНО», по 
совести и по правде! Любить Россию – значит БЫТЬ: ответственным, честным, 
дисциплинированным, трудолюбивым, верным, смелым, совестливым, порядочным, бескорыстным, 
разумным, добрым, рассудительным, целеустремленным, надежным и щедрым! Быть наследниками 
России – значит чтить ее великие традиции, служить ей доброй волею и благими делами! 

Цель. Определение жизненных позиций (разрушитель и созидатель) в контексте любви к Родине. 
Задачи: 1). Изучить ценностные ориентации (рыночную и продуктивную) характера личности; 2). 
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Рассмотреть два модуса бытия человека: «Бытие и Обладание»; 3). Раскрыть основные 
характеристики доминанты «на свое лицо» и «на лицо Другого человека»; 4). Классифицировать 
жизненные позиции: разрушителя и созидателя; 5). Проанализировать данные социологического 
опроса. 

Материалы и методы. 1). Исторический; 2). Сравнительно-аналитический; 3). Системный; 4). 
Математического вычисления. 

Результаты. Было проведено анкетирование 200 респондентов в возрасте от 20 до 35 лет в равном 
соотношении: мужчины и женщины. Данное исследование показало преобладание рыночной 
ориентации над продуктивной ориентацией характера человека. Формирование гуманного отношения 
к Другому у 45% опрошенных связано с воспитанием, основанным на принципах уважения прав и 
достоинства человека. 60% мужчин считают не обязательным служить в армии, более приоритетным 
для них является получение образования (40%), карьерный рост (5%) и покупка автомобиля или 
квартиры (15%). Подавляющее большинство мужчин (75%) ответили, что пошли бы служить в 
армию по контракту. 55% респондентов уверены, что в армии должны служить профессионалы. 
Большинство опрошенных женщин (70%) считают целесообразным получение материальной 
компенсации от государства на воспитание ребенка, отец которого служит в армии.  

Выводы. Таким образом, участники социологического опроса подтвердили наше предположение 
о том, что при наличии всеобщей потребительской ориентации в обществе большинство людей 
готовы исполнять свой гражданский долг за «определенное вознаграждение» поскольку в условиях 
современного социально-экономического кризиса не могут обойтись без финансовой помощи 
государства. Многие из опрошенных считают своевременными реформы, проводимые государством 
в армии и актуальными меры по поддержке семей военнослужащих. Большинство респондентов 
уверены в необходимости целенаправленной работы по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в семье и в образовательных учреждениях РФ. 

 
ДЕГУМАНИЗАЦИЯ И ДЕМОНИЗАЦИЯ ИДЕАЛОВ СЕМЬИ 

Авторы: М.А. Боташева, С.С. Минаева 
Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 
философии 

Актуальность. В конце XX века человечество оказалось перед лицом неконтролируемости 
собственных деструктивных инстинктов. Отсутствие мировоззренческих ориентиров, значимых 
авторитетов, осознанных нравственных целей и духовных перспектив привело общество к угрозе 
разрушения института семьи. Провозглашенная 200 лет тому назад «бесконечная лестница 
прогресса» привела нас в цивилизационный тупик. Предвидеть, как сложится судьба отдельного 
человека невозможно, но проанализировать, как может развиваться или разрушаться то или иное 
общество, – необходимо. Именно поэтому изучение проблемы «Дегуманизации и демонизации 
идеалов семьи» представляется нам наиболее актуальным.   

Постмодернизм – явление в культуре и общественной жизни современных европейских стран. 
Постмодернисты разочаровались в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в 
прогресс, торжество разума и безграничность человеческих возможностей. Постмодернизм явился 
результатом отрицания: 

1) духовного достоинства человека; 
2) высокой осмысленности его существования; 
3) нравственных норм и ценностей. 
Стилем современного постмодернизма стали: напыщенная суетность, имитация жизненных 

процессов, гедонизм и потребительство. Отрицательные качества личности человека (агрессивность, 
расчетливость, похотливость, дерзость, мошенничество и др.) культивируются в обществе как 
способы достижения успеха в жизни. Пропаганда порока как социальной нормы – делает создание и 
сохранение благополучных семей практически невозможным.  

Главными рупорами и пропагандистами идей постмодернизма в России являются специфические 
TV-передачи и либеральные СМИ. «Творческие деятели» постмодерна на основе того, что уже 
создано в литературе и искусстве: размышляя – извращают; синтезируя – унижают; конструируя – 
разрушают; слушая – иронизируют; рассказывая – кощунствуют (3; с. 152).  
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Во всем присутствуют дегуманизация и демонизация. Вечные и не приходящие ценности (семья, 
любовь, дружба, порядочность и верность) объявлены устаревшими стереотипами, 
препятствующими творческой реализации личности. Удовлетворение низменных инстинктов названо 
свободой выбора и современным способом самовыражения. Хаос – является идеалом 
постмодернизма, утверждением состояния «нескованных возможностей». Содержанием жизни 
молодых людей становится: легкомысленность, безответственность и карнавализация сознания.  

Неудержимая тяга современного человека ко всякому необычному и экстремальному опыту 
приводит к трансгрессии, в которых он преступает запрет, норму, закон (аморальное поведение и 
садомазохистские извращения; акты религиозной профанации и кощунства; насилие и кражи, 
совершаемые ради острых ощущений; акты суицида и терроризма). Все это делает фактически 
невозможным создание полноценной семьи.  

Социальная целостность основана не только на территориальном единстве, но и на единстве 
базовых ценностей. Общность смыслового пространства народа включает единые жизненные 
целеполагания. Отрицание традиций и семейных ценностей, индивидуализм и гедонизм ведут к 
нездоровой конкуренции и конфронтации в обществе. К сожалению, это наблюдается не только в 
социуме, но и в кругу близких людей, что является первопричиной разрушения нравственных устоев 
семьи и общества.  

Цель. Изучить постмодернизм как явление в культуре и общественной жизни современных 
европейских стран. Задачи: 1). Классифицировать социально-психологические факторы, угрожающие 
институту семьи (апостасия, оккультизм, гламур, кумирство, алкоголизация, наркотизация, 
сексуализация подростков, агрессивность, гендерные революции); 2). Показать стиль современного 
постмодернизма; 3). Раскрыть характер деструктивных инстинктов человека; 4). Проанализировать 
данные социологического опроса. 

Материалы и методы. 1). Исторический; 2). Сравнительно-аналитический; 3). Системный; 4). 
Математического вычисления. 

Результаты. Было проведено анкетирование 300 студентов ростовских ВУЗов в равном 
соотношении: мужчины и женщины. Данное исследование показало наличие потребительской 
составляющей в мировоззрении большинства молодых людей. 65% респондентов (35% женщин и 
30% мужчин) считают нормальными способами достижения успеха такие качества личности как: 
расчетливость, агрессивность, сексуальность и мошенничество. Подавляющее большинство 
респондентов (80%) не спешат заводить семью, расценивают ее как ущемление свободы личности. 
15% опрошенных уже связаны узами брака, но испытывают затруднения в быту и указывают на 
отсутствие взаимопонимания; 5% – считают создание семьи очень ответственным делом и тщательно 
выбирают себе спутника жизни. Однако большинство опрошенных (75%) считает целесообразным 
сначала получить образование, устроиться на высокооплачиваемую работу, а потом уже создать 
семью. 25 % респондентов не считают опасным раннюю сексуализацию подростков и отклонение их 
от норм полоролевого поведения. Анализ полученных данных показал, что в условиях духовного 
кризиса современного общества большинство молодых людей не стремятся создавать семьи и брать 
на себя ответственность за Другого человека, исполнять определенные обязанности и уважать права 
и достоинство близкого человека. Многие из опрошенных считают, что для создания семьи важно, 
чтобы любил один, а другой позволял себя любить. 25% – сами не любят, но хотят, чтобы их любили. 
О взаимной и бескорыстной любви говорили лишь единицы (15%). Все это свидетельствует о 
преобладании потребительской ориентации  в обществе. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СМИ НА ПРОЦЕСС ДЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Авторы: М.Г. Гайборян, К.С. Гейт 
Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 
философии 

Актуальность. Сознание современного человека определяется не только бытием, но и теми 
информационными потоками, которые на него обрушивают СМИ. В начале XX века о давлении 
прессы на умы человечества говорил О. Шпенглер. Перед второй мировой войной Э. Фромм 
указывал на опасность деятельности СМИ. Он писал, что СМИ целенаправленно разрушают, 
фрагментируют сознание, препятствуют целостному восприятию мира; он становится «мозаикой» 



466 

разрозненных фактов, связать которые пониманием человек оказывается не в состоянии. Все это 
уничтожает способность человека к критическому мышлению. 

Современные технологии дерационализации общественного сознания заключаются в следующем: 
«порча» языка; подмена традиционного смысла понятий; использование ключевых слов, 
«кодирующих» человека; разрушение исторической памяти и глумление над прошлым; создание 
социальных мифов и разжигание «темных» инстинктов человека; внедрение «программных вирусов» 
в логику рассуждений; нагнетание депрессии и волны возмущения в обществе; прямая 
дезинформация и сокрытие информации; пренебрежение принципами диалектики как логики при 
освещении каких-либо событий; отказ от объективности, всесторонности, конкретности, историзма, 
от принципа разделения информации и комментариев и т.д. В результате этого формируется человек, 
лишенный способности самостоятельного рационального мышления, руководимый СМИ и идущий 
не к целостному восприятию действительности, а от образа к образу, тиражируемому СМИ. 

Формирование ценностных ориентаций зрителей, слушателей и читателей – является одной из 
главных задач средств массовой информации. Особенностью печатных изданий и глянцевых 
журналов является то, что они претендуют на формирование стиля жизни своих читателей. В 
иллюстрированных журналах, – ориентированных по гендерному признаку, – социальными 
образцами успешного человека предстают «настоящие мужчины» и «настоящие женщины». 
Качественные журналы расширяют кругозор своих читателей и делают акцент не на 
потребительскую ориентацию человека, а на его интеллектуальные и познавательные способности. 

Средства коммуникации не только влияют на массы, но и «производят» их. Прежде всего, это 
проявляется в том, что читатель примеряет на себя социальный образец и воспроизводит модель 
поведения в соответствии с той, которую пропагандирует то или иное периодическое издание. 
Глянцевые журналы создают для аудитории привлекательный мир сбывшихся надежд и предлагают 
образцы для подражания, проявляющиеся в рекламе, текстах и фотографиях. В результате чего 
теряется уникальность и индивидуальная привлекательность молодого человека, а формируется 
разновидность личности, которая, как и современная массовая культура в целом, является продуктом 
целенаправленного серийного производства.  

Одной из основных потребностей современного человека является потребность в информации. В 
XXI веке появляются все новые и новые высокие технологии, позволяющие создать виртуальное 
культурное пространство, которое может служить средством развития способности критического 
мышления и формирования гуманистически ориентированной аудитории зрителей, слушателей и 
читателей. Необходима новая информационная политика, не засоряющая, а проясняющая сознание. 
Аналитические программы должны связывать сущность и явления в единую, целостную картину 
мира.  

Цель. Выявить основные формы влияния средств массовой информации на процесс 
дерационализации общественного сознания и на формирование стиля жизни молодежи. Задачи: 1). 
Охарактеризовать пагубное воздействие СМИ на человека (препятствуют целостному восприятию 
мира и уничтожают способность к критическому мышлению); 2). Показать влияние СМИ на 
формирование стиля жизни молодежи; 3). Выявить особенности специфики мужских и женских 
изданий (журналов); 4). Проанализировать данные социологического опроса. 

Материалы и методы. 1). Сравнительно-аналитический; 2). Системный; 3). Математического 
вычисления. 

Результаты. Было проведено анкетирование 300 студентов РостГМУ в равном соотношении: 
мужчины и женщины. Данное исследование показало наличие потребительской составляющей в 
мировоззрении большинства молодых людей. 65% респондентов (30% девушек и 35% юношей) 
считают нормальными способами достижения успеха такие качества личности как расчетливость и 
агрессивность. Подавляющее большинство респондентов (75%) считают главной целью в жизни 
карьерный рост и финансовую стабильность. 25% опрошенных указали, что стараются во всем 
соответствовать глянцевому образу в журналах. 15% респондентов не считают опасным раннюю 
сексуализацию подростков; 5% относятся толерантно к  отклонениям от норм полоролевого 
поведения. Анализ полученных данных показал, что в условиях духовного кризиса современное 
общество характеризуется как общество всеобщего потребления. Именно поэтому нельзя 
недооценивать меру воздействия СМИ на формирование мировоззрения и стиль жизни молодого 
поколения россиян. Массовое воздействие коммуникации необходимо направить в нужное русло: на 
формирование духовно-нравственных основ личности; сохранение здоровья человека, его 
уникальности и индивидуальности; развитие критического мышления и познавательных 
способностей молодежи. 
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ЛЮБОВЬ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Авторы: А.Д. Межидова, Х.А. Чапанова 
Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 
философии 

Актуальность. В современном обществе проблемы семьи приобрели характер социально-
психологического, экономического, демографического, педагогического и правового бедствия в 
масштабах страны. Исторический эксперимент построения в России атеистического государства в 
XX веке завершился ее территориальным распадом, экономическим кризисом и крушением семейных 
устоев. Поиском выхода из этого «тупика» занимаются государственные и социальные институты 
общества. Все заняты поиском идеи, способной объединить нацию. Этой национальной идеей может 
стать возрождение семьи России, через приобщение молодого поколения к вере и культурным 
традициям народа. 

Любовь – великий дар. Восхождение к ней имеет долгий путь во времени: от восторженной 
влюбленности, через испытания и трудности, – к истинной любви. Любовь – это всегда жертвенность 
со стороны любящего и духовная потребность помочь любимому в его жизненных делах, развитии 
талантов и укреплении в добродетелях. Исходя из христианской антропологии, можно различить 
полярность проявления любви на трех уровнях структуры личности: телесном, душевном, духовном. 
Полярность определяется двойственной природой человека: добродетельной и греховной.  

Позиционно-уровневая модель отношений мужчины и женщины наглядно показывает 
направленность отношений по позиционным основаниям – ядро «эго-влечений» и ядро «совести». 
Совесть – основание для проявления истинной любви. Эго-влечения – основание для искаженного 
проявления любви между мужчиной и женщиной. Поступки, потребности, устремления эго-влечения 
определяются лексической формулой – «себя ради». Жизнедеятельность, происходящая из уважения 
к долгу и совести, выражается формулировкой «другого ради». Отсутствие религиозного опыта 
искажает весь душевный строй человека. Атеистическое мировоззрение не позволяет человеку 
постичь духовную основу любви. Его влечение к другому человеку фокусируется в собственных 
телесных ощущениях и эмоциональной чувственности. Его любовь бессознательно корыстна и 
себялюбива, его сердце не устремлено к жертве ради ближнего. Избранник в этом случае становится 
лишь средством для удовлетворения эго-влечений влюбленного человека. 

Психологическая реальность эго-влечений атеистична. В ее основе лежит идеология разрушения 
христианских ценностей. Именно это не позволяет увидеть отношения между мужчиной и женщиной 
в перспективе, что приводит к безысходности и одиночеству. Психологическая реальность совести 
вводит человека в смыслы православной культуры, утверждает евангельские истины и божественные 
законы бытия. Сила любви высвобождает человека из плена греховных влечений и очищает душу. 
Супружеский союз, основанный на единой системе нравственных ценностей, со временем приводит 
мужа и жену к постижению смысла истинной любви. 

Человеку с атеистическим мировоззрением трудно познать истинную любовь, так как у него нет 
сил быть верным. Православная система ценностей и христианская вера помогают любящим обрести 
верность, надежность и мудрость в своих отношениях.   

Общество, культура, семья – неразрывны. Культура семьи – это развитие и становление личности 
в почитании истинных ценностей своего народа. И.А. Ильин писал, что семья – это лаборатория 
человеческих судеб <…> Духовная атмосфера здоровой семьи призвана привить ребенку 
потребность в чистой любви, склонность к мужественной искренности и способность к спокойной и 
достойной дисциплине. Семья – важнейший источник социального и экономического развития 
общества, потому что она взращивает главное богатство общества – человека. 

Цель. Изучение особенностей проявления любви между мужчиной и женщиной в рамках 
христианской антропологии. Задачи: 1). Рассмотреть полярность проявления любви на разных 
уровнях структуры личности: телесном, душевном и духовном; 2). Составить позиционно-уровневую 
модель отношений мужчины и женщины; 3). Раскрыть характер истинной любви в православной 
системе ценностей; 4). Проанализировать данные социологического опроса. 

Материалы и методы. 1). Исторический; 2). Сравнительно-аналитический; 3). Системный; 4). 
Математического вычисления. 
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Результаты. Было проведено анкетирование 200 респондентов из которых: 100 – молодых людей 
и 100 – людей пенсионного возраста. Исследование показало, что молодежь меньше переживает 
чувство одиночества и не испытывает эмоциональных проблем из-за отсутствия любимого человека. 
Представители старшего поколения (55%) считают целесообразным создание семьи после 25 лет, но 
не из-за материальных проблем, а для более тщательного выбора супруга; 75% – считают, что 
поспешили с выбором партнера и счастье свое нашли лишь в последующем браке. Подавляющее 
большинство молодых людей (85%) не спешат заводить семью, ассоциируют ее с ограничением 
свободы личности; 35% – уверены, что причиной развода могут стать: бытовые и сексуальные 
проблемы, отсутствие взаимопонимания и разница в воспитании. 15% молодежи считают создание 
семьи очень ответственным делом и тщательно выбирают себе спутника жизни; 65% – планируют 
сначала получить образование и устроиться на работу, а потом создавать семью. 45 % – считают 
нормальной интимную близость до брака, 55% – положительно относятся к сожительству. Анализ 
полученных данных показал, что в условиях духовного кризиса в обществе большинство людей 
воспринимают формы искаженной любви как норму. Причиной этого является атеистическое 
воспитание прошлого века и пренебрежение к религиозными и культурными традициями народа. 

 
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ К «ДРУГОМУ» 

ЧЕЛОВЕКУ В  АСПЕКТЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 
Автор: Ю.С. Иванова 

Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 

философии 

Актуальность. Данная проблема представляет особую актуальность потому, что связана с 
государственной безопасностью, территориальной целостностью России и соблюдением прав и 
свобод человека. Причины возникновения межнациональных конфликтов почти во всех регионах 
одинаковы. Они заключаются в том, что государство в лице так называемой «коренной» нации 
ущемляет права национальных меньшинств в разных сферах общественной жизни. Способом 
противодействия последних становится требование права на самоопределение и желание 
раздробленных этносов воссоединиться со своим основным этническим массивом в соседнем 
государстве. Межэтническая политика государства призвана регулировать социально-политические 
отношения с целью согласования интересов различных этнических и национальных групп и наиболее 
полного удовлетворения их потребностей. Политика межнациональных отношений во времена 
советской власти заключалась в следующих принципах: 1). сотрудничество и помощь друг другу; 2). 
совместная борьба и победа над фашизмом; 3). становление и развитие национальных культур 
целого. С распадом СССР у Российской Федерации в области национальных отношений осталось 
много болевых, потенциально опасных зон: 1). стремление к созданию этнических государств; 2). 
политические амбиции национальных элит; 3). этноэгоизм, порождающий массовый отъезд 
русскоязычного населения из ряда регионов; 4). территориальные претензии; 5). отсутствие ясных 
приемлемых формул взаимодействия центра и регионов.  

В современной России народы так взаимосвязаны, что даже незначительные конфликты могут 
служить зажигательной смесью для всего мирового сообщества. Особую опасность 
межнациональные конфликты представляют в тех странах, которые располагают ядерным оружием. 
«Для России межнациональные конфликты смертельно опасны, где бы они ни происходили. Они 
подрывают основы нашего общества. Все народы должны учиться жить вместе. Это трудно, но в 
нашей стране к этому не привыкать, – заявил Президент РФ на Госсовете 28 декабря 2010 г., – Мы 
обязаны беречь наше межнациональное согласие, чтобы человек любой национальности чувствовал 
себя спокойно в любом регионе». Межнациональными вопросами в современной России почти никто 
не занимается, многие региональные власти всерьез не относятся к межэтническим отношениям, так 
как воспринимают их как некую абстракцию. «Всем руководителям регионов взять под личный 
контроль вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, – поручил Д.А. Медведев. 
– Руководителям республик, руководителям территорий наладить работу с национальными 
общинами в других регионах, оказывать содействие нормализации межэтнических отношений». В 
основе работы по поддержанию гражданского согласия, не сомневается Дмитрий Анатольевич 
Медведев, в первую очередь должны лежать общение, сотрудничество, терпеливое сближение 
позиций. Однако в крайних ситуациях гражданское согласие и общественное спокойствие требуют 
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мер принуждения и жесткости. Если другая сторона к диалогу не склонна, то и говорить с ней не о 
чем. Этой позиции Президент РФ придерживается с самых первых совещаний, посвященным 
событиям 11 декабря на Манежной площади. Особую роль в борьбе с экстремизмом и национальной 
нетерпимостью в современных условиях должны играть общественные организации, 
специализирующиеся на этом. Однако без участия общественности и диалога с гражданским 
обществом проблемы межнациональных отношений не решить. Президент РФ четко обозначил 
приоритеты в госполитике  и указал, что на федеральном и региональном уровнях необходимо 
активнее следить за межнациональными процессами. 

Цель. Анализ истоков и содержания межнациональных конфликтов в условиях современного 
российского общества. Задачи: 1). Рассмотреть межнациональные отношения в современном 
российском обществе с методологических позиций теории конфликтов; 2). Исследовать причины 
современных межнациональных конфликтов, порожденные условиями их длительного накопления и 
искусственного сдерживания и причины, порожденные реформированием общества и складыванием 
новых механизмов межнациональных отношений; 3). Обозначить роль политических элит и лидеров 
как в обострении, так и в урегулировании или преодолении конфликта; 4). Осмыслить состояние 
институциональных (государственные органы, партии и общественные движения) факторов в 
механизмах разрешения межнациональных конфликтов; 5). Проанализировать данные 
социологического опроса. 

Материалы и методы. 1). Исторический; 2). Сравнительный; 3). Аналитический; 4). 
Математического вычисления. 

Результаты. Было проведено анкетирование 200 респондентов, из которых: 100 молодых людей в 
возрасте от 20 до 30 лет и 100 человек старшего возраста от 40 до 60 лет. Анализ данных показал, что 
90% опрошенных понимают толерантность как чувство терпимости и человечности в отношении к 
«Другим» людям. 60% респондентов рассматривают другого человека по принципу «подобия», 40% – 
по принципу «отличия». Культурные традиции других народов воспринимают с раздражением – 12% 
опрошенных, с уважением – 25%, с восхищением – 28%, избирательно – 35% молодежи. С 
уважением, по принципу «все люди – братья», к другим национальностям относятся 80% 
респондентов старшего возраста. Это обусловлено идеологическими предпосылками, 
существовавшими в эпоху социализма. По результатам опроса был сделан вывод, что в целом люди 
толерантно относятся друг к другу, крена в сторону агрессивных форм ведения межнационального 
диалога – нет.  

 

ПРИЕМНЫЕ ДЕТИ: АКТ МИЛОСЕРДИЯ ИЛИ КОРЫСТЬ 
Авторы: В.И. Вошедский, О.В. Лихачев-Мищенко, Д.С. Субботин 

Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 

философии 

Актуальность. Данная проблема представляет особую актуальность потому, что связана с самым 
дорогим, что есть в любом государстве – с жизнью его молодого поколения. Дети – это будущее 
любой страны и от того какими людьми и гражданами они вырастут зависит многое в данном 
обществе. Президент и Правительство РФ четко определили приоритетным направлением – политику 
в области Детства и Материнства. На сегодняшний день сделано многое в этом плане: «материнский 
капитал», «доступная среда», «талантливые дети» и т.д. Но впереди предстоит огромная работа по 
консолидации российского общества в решении проблемы социального сиротства и демографии.  

Сиротство как социальное явление, всегда присутствовало в истории человечества. 
Многочисленные войны, тяжелые болезни, смерть отца или матери оставляли детей без 
родительского попечения. В православной России существовали традиции защиты детства от 
сиротства: при обителях и монастырях существовали детские приюты; близкие родственники или 
бездетные супруги брали сироту в свои семьи. Это считалось Божьим благословением. Когда в 
культуре народа ослабевает религиозное чувство, а жестокосердие и равнодушие к чужой беде 
процветают в обществе, то государство вынуждено содержать в детских домах огромную «армию» 
обездоленных  сирот. Интернатная форма воспитания невротизирует личность ребенка и порождает 
душевно травмированных иждивенцев с психологией потребителя.  

Воспитывать приемных детей гораздо сложнее, чем родных, так как в большинстве случаев еще 
внутриутробно у многих социальных сирот повреждается духовная и эмоциональная сферы 
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личности. Зачастую брошенный ребенок становится злобным, агрессивным, лживым, старается взять 
власть над другими людьми. Попадая в приемную семью, нуждаясь родительской любви, он пока еще 
не способен отозваться на нее. Он хочет, чтобы его любили, несмотря на его девиантное поведение.  

Если общество живет гедонистическими ценностями, то социальное сиротство будет множиться. 
Сегодня бездетной паре гораздо удобнее содержать собачку, чем взять на себя труд воспитания 
приемных детей. Однако все мы живем в едином социальном пространстве и жестокосердие 
родителей, бросивших своих детей, трансформируется в безнадзорность и беспризорность, которые 
выплескиваются на улицы наших городов в виде ужасающей подростковой преступности.  

Каждому поколению уготована своя историческая миссия в деле созидания благополучия 
Отечества. На сегодняшний момент активно проводится политика государства в области Детства: 
органы опеки нацелены на социализацию «брошенных детей» и распределение их в семьи; создаются 
программы социальной адаптации выпускников детских домов, льготы при поступлении в ВУЗы; 
совершенствуется законодательство РФ по ужесточению наказания за насилие по отношению к 
детям, проводится комплекс мер по профилактике подростковой преступности и т.д.  

Большое внимание уделяется формированию и развитию ценностей в вопросах здорового и 
морального образа жизни; вырабатываются механизмы реализации программы по поиску и 
поддержке талантливых детей; создаются новые качественные и гуманистически ориентированные 
детские фильмы. Дух новаторства необходим нашей стране, именно поэтому нужно уделять 
пристальное внимание всем проблемам, имеющим отношение к Детству. 

Цель. Обосновать сиротство как социальное явление и раскрыть его специфику через понятия 
«милосердие» и «корысть». Задачи: 1). Рассмотреть как осуществлялась забота о сиротах в традициях 
православной культуры; 2). Показать роль государства в судьбе приемных детей; 3). Раскрыть 
характер девиантного поведения детей-сирот; 4). Концептуально представить план нововведений в 
общественной жизни по уменьшению количества сирот в стране; 5). Проанализировать данные 
социологического опроса. 

Материалы и методы. 1). Исторический; 2). Сравнительно-аналитический; 3). Системный; 4). 
Математического вычисления; 5). Планирования и прогнозирования. 

Результаты. Было проведено анкетирование 300 респондентов двух социальных групп разного 
возраста в равном соотношении: мужчины и женщины. Данное исследование показало отсутствие 
единого мнения по этому вопросу. Формирование гуманного отношения к детям сиротам у 30% 
опрошенных связано с воспитанием, основанным на принципах милосердия и религиозных 
убеждениях. 85% респондентов (60% женщин и 25% мужчин) считают недопустимым бросить 
собственного ребенка, среди них 55% – уже являются родителями. Подавляющее большинство людей 
с медицинским и педагогическим образованием отметили пагубное влияние наследственности и 
неправильного воспитания на становление и развитие личности детей-сирот. 75% респондентов 
уверены, что в случае трагедии взяли бы на воспитание ребенка своих родственников, из них только 
10% – согласны опекать ребенка-инвалида, 15% – сироту из неблагополучной семьи. 90% 
респондентов считают усыновление актом милосердия, а опекунство – корыстью и средством 
наживы. Однако большинство опрошенных (70%) считает целесообразным получение материальной 
компенсации от государства за воспитание чужих детей, даже если это дети ближайших 
родственников. Таким образом, участники социологического опроса подтвердили наше 
предположение о том, что в условиях современного социально-экономического кризиса большинство 
семей не имеют возможности взять на себя всю полноту ответственности за чужого ребенка, так как 
не могут обойтись без финансовой помощи государства. Многие из опрошенных считают 
своевременными меры, предпринимаемые государством по поддержке детей-инвалидов и 
уменьшению числа детей-сирот в РФ. 

 

МОРАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 
Авторы: Н.М. Алимов, Р.Г. Гаджиев 

Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 

философии 

Актуальность. Данная проблема представляет особую актуальность потому, что связана с самым 
дорогим, что есть у человека, – с его жизнью. Полемика в обществе по этому вопросу вызывает 
научно-исследовательский интерес из-за противоречивости в морально-правовом аспекте.  
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Проблема эвтаназии возникла в глубокой древности. Она всегда вызывала многочисленные споры 
среди медиков, юристов, философов. Отношение к умышленному ускорению наступления смерти 
неизлечимо больного, даже с целью прекращения его страданий никогда не было однозначным. В 
настоящее время в науке нет единого мнения по поводу этой проблемы. Общепринятое 
терминологическое определение эвтаназии до сих пор отсутствует.  

Применительно к эвтаназии выработана классификация (Иванюшкин А.Я., Рыбин В.А. и 
Дюкарева А.М.), образованная тремя группами парных категорий, которые довольно полно 
описывают возможные практические ситуации: активная – пассивная, добровольная – 
принудительная, прямая – непрямая. Однако не все специалисты склонны придерживаться данной 
классификации (Ф. Фут, Дж. Рейчелс и др.), аргументируя это тем, что отказ от действий также есть 
вариант действия, и потому различение активной и пассивной эвтаназии не имеет смысла.  

Противоречия во взглядах на эвтаназию с медицинской и морально-этической точек зрения 
породили и противоречивую юридическую оценку этого явления, что нашло отражение в 
законодательстве ряда зарубежных стран. Многие учёные полагают, что формулировка «право на 
смерть» вообще неудачна, поскольку обладающий правом на смерть человек будет обладать и правом 
настаивать на исполнении своего желания третьими лицами, что очевидно недопустимо. 
Предлагается использовать выражение «право человека умереть достойно». 

Следует отметить, что в странах, где эвтаназия разрешена законодательно, речь идёт только о 
пассивной эвтаназии. Активная эвтаназия карается законом всех стран. Недавние законодательные 
инициативы в тех странах, где она дозволяется, разрешают эвтаназию только в исключительных 
случаях. 

Обсуждая юридические аспекты эвтаназии необходимо обратить особо пристальное внимание на 
уникальные особенности Российского законодательства регулирующего отношения врача и 
пациента: «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан».     Статья 45 «Запрещение 
эвтаназии» гласит следующее: «Медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии – 
удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или 
средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. Лицо, которое 
сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, несет уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации по ст. 105, 109, 124 УК 
РФ».  

На первый взгляд все ясно и понятно – дано четкое определение, деяние запрещено и наказуемо. 
Однако на самом деле все не так просто. 

При прочтении текста статьи 33 оказывается, что  в российском законодательстве прописана 
процедура самой настоящей пассивной эвтаназии, когда «врач сам не вмешивается в жизнь пациента 
с целью ускорения его смерти, но и не оказывает по просьбе больного, необходимую помощь для 
продления жизни». Сравнив две статьи, становится очевидным, что, в одном и том же документе, с 
разницей в несколько статей и запрещается, и разрешается эвтаназия.  

Многие учёные опасаются, что формальное разрешение эвтаназии может стать определённым 
психологическим тормозом для поиска новых более эффективных средств диагностики и лечения 
тяжелобольных, а также способствовать недобросовестности в оказании медицинской помощи таким 
больным. И в этом ещё одна из причин необходимости правового регулирования данного вопроса. 

Цель. Изучение отношения к проблеме эвтаназии медиков и людей, профессионально не 
связанных с медициной. Задачи: 1). Рассмотреть доводы сторонников и противников эвтаназии; 2). 
Выявить моральные и правовые аспекты эвтаназии; 3). Проанализировать данные социологического 
опроса. 

Материалы и методы. 1). Исторический; 2). Сравнительный; 3). Аналитический; 4). 
Математического вычисления. 

Результаты. Было проведено анкетирование 200 респондентов двух социальных групп в равном 
соотношении: медики и люди, не имеющие отношения к медицине. Данное исследование показало 
отсутствие единого мнения среди различных социальных групп общества по этому вопросу. 
Формирование положительного отношения к активной эвтаназии у 20% опрошенных связано с 
воспитанием, основанным на принципах атеизма. 80% респондентов (55% медиков и 25% не 
медиков) считают недопустимой как активную, так и пассивную эвтаназию, среди них 65% – 
являются верующими людьми. Таким образом, религиозные убеждения и профессиональная 
медицинская культура формируют гуманное отношение к человеческой жизни и оказывают более 
выраженное влияние на формирование отрицательного отношения к эвтаназии, чем воспитание 
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светского общества. Подавляющее большинство участников соц. опроса уверены в необходимости 
правового регулирования данной проблемы в нашей стране. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИКУ И. КАНТА И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЮ 
ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

Авторы: К.В. Малюк, И.В. Ткаченко 
Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 
философии 

Актуальность. Исследования заключается в изучении метафизики И. Канта в контексте  
современных проблем и опасностей, нависших над человеческой телесностью. Телесное здоровье 
всегда находится на одном из первых мест в системе человеческих ценностей. И тем тревожнее 
звучат нарастающие предупреждения биологов, генетиков, медиков о том, что мы стоим перед 
опасностью разрушения человечества как вида, деформации его телесных основ.  

Человеку от рождения даны тело и душа в невинном и чистом состоянии. Поэтому он имеет 
обязанности перед самим собой и должен хранить и беречь свое тело и душу в хорошем состоянии. 
Невинность, конечно, прекрасная вещь, но, с другой стороны, очень плохо, что ее трудно сохранить и 
легко совратить. Человек ощущает в себе самом, в своих потребностях и склонностях, полное 
удовлетворение которых он называет счастьем, сильный противовес всем велениям долга, которые 
разум представляет ему достойными глубокого уважения. Этим методологическим разграничением 
«логики чувств» и «логики морали» Канту удалось обнаружить суть нравственного конфликта в 
сфере индивидуального сознания человека. Мораль, по Канту, не сводится к «внутренней механике» 
душевных импульсов и переживаний человека, а имеет нормативный характер, то есть вменяет 
человеку определенные действия и сами побуждения к ним по их содержанию, а не по их 
психологическому облику, эмоциональной окраске и т.п. Обеспечить себе свое счастье есть долг, так 
как недовольство своим положением при массе забот и неудовлетворенных потребностях могло бы 
легко сделаться большим искушением нарушить долг. Легкомысленное поведение и вредные 
привычки могут нанести ущерб физическому и психическому здоровью человека, лишить его покоя и 
гармонии, стать источником болезни и мук. Во избежание различных страданий, связанных с 
болезнями тела и души, любому человеку нужно (делая правильный выбор между добром и злом) 
уметь сказать твердое НЕТ всем своим дурным привычкам и склонностям.  

Обязанности по отношению к нам самим и по отношению к другим людям: 
1). Человек, который во избежание тягостного состояния, разрушает самого себя, то он использует 

лицо только как средство для сохранения сносного состояния до конца жизни. Но человек не есть 
какая-нибудь вещь, стало быть, не есть то, что можно употреблять только как средство; он всегда и 
при всех своих поступках должен рассматриваться как цель сама по себе. Следовательно, я не могу 
распоряжаться человеком в моем лице, калечить его, губить или убивать. 2). Человек, которого нужда 
заставляет брать деньги взаймы и он  хорошо знает, что не в состоянии их уплатить, стоит перед 
выбором обмануть другого или остаться в нищете. Тот, кто намеревается обмануть других ложным 
обещанием, по сути хочет использовать другого человека только как средство для достижения своих 
целей. Это противоречие принципу других людей ярче бросается в глаза, если привести примеры 
покушений на свободу и собственность других. 3). Любой человек хочет, чтобы в нем развивались 
все таланты и способности, так как они служат и даны ему для всевозможных целей. На пути из 
детства во взрослость можно растерять свои уникальные способности по причине небрежного 
отношения к своему таланту и отсутствия желания развивать его. Многие таланты «зарыты в землю» 
по вине самих людей, которые хотят развлекаться и жить в свое удовольствие. 4). Всеобщее 
безразличие людей друг к другу является опасным для существования всего человечества. Цель 
природы, имеющаяся у всех людей, – их собственное счастье. Человечество могло бы существовать, 
если бы никто ничем не способствовал счастью других (ведь некоторые охотно согласились бы не 
делать другим добра, лишь бы не надо было оказывать благодеяния в ответ).  

Все содержание кантовской «Метафизики нравов» можно передать одним единственным законом: 
живи логично и законосообразно. Максимы касаются основ человеческого поведения (Кант говорит 
об образе жизни и понимает под этим то, как люди ведут себя – ответственно или как попало, 
правдиво или лживо), которое должно быть оценено на предмет соединимости с законами 
нравственности, для чего наряду со свободной деятельностью способности суждения предполагается 
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свобода в идее первого лица, свобода сознания быть обязанным познавать с оглядкой на закон (как 
«факт разума»).  

Цель. Изучение метафизики И. Канта в контексте  современных социальных проблем и 
опасностей, нависших над человеческой телесностью. Задачи: 1). Охарактеризовать содержание 
кантовской «Метафизики нравов»; 2). Рассмотреть основные наркопровоцирующие факторы; 3). 
Выявить особенности специфики мужского и женского взгляда на проблемы морали; 4). 
Проанализировать данные социологического опроса. 

Материалы и методы. 1). Сравнительно-аналитический; 2). Системный; 3). Математического 
вычисления. 

Результаты. Было проведено анкетирование 200 студентов РостГМУ в равном соотношении: 
мужчины и женщины. Данное исследование показало, что большинство респондентов относят к 
наркопровоцирующим факторам: 1). Аксиологический; 2). Психологический; 3). Социологический; 
4). Валеологический; 5). Информационный. 85%  опрошенных считают целесообразной 
просветительскую и разъяснительную работу по профилактике наркомании; 60% приветствуют меры, 
предпринимаемые государством для борьбы с этим злом. Анализ полученных данных показал, что в 
условиях духовного кризиса необходимо обращать человека к высшим ценностям: Истина, Добро, 
Красота, Вера, Надежда, Любовь, Сострадание, Справедливость и т.д. 

 

МНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА O РАСПАДЕ СОВЕТСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Авторы: Г.В. Богданова, Н.А. Бороздова, Р.Л. Халамбашян   
Научный руководитель: асс. Ю.Ю. Чалова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 
философии 

Актуальность. Тема распада советской государственной системы рассматривается в научной и 
научно-публицистической литературе на протяжении двух десятилетий. Причины и последствия 
распада СССР в современной российской и зарубежной историографии рассматриваются, как правило, 
в контексте глобальных социально-экономических, политических, научных и технологических 
процессов ХХ века  

В настоящее время среди историков нет единой точки зрения на то, что явилось основной причиной 
распада СССР, а также на то, возможно ли было предотвратить или хотя бы остановить процесс 
распада СССР. Среди возможных причин называют следующие: 

- центробежные националистические тенденции, присущие каждой многонациональной стране и 
проявляющиеся в виде межнациональных противоречий и желания отдельных народов самостоятельно 
развивать свою культуру и экономику; 

- авторитарный характер советского общества; 
- растущее недовольство населения из-за перебоев с продовольствием и самыми необходимыми 

товарами, постоянное отставание в уровне жизни от развитых стран Запада; 
- диспропорции экстенсивной экономики, следствием которых становилась постоянная нехватка 

товаров народного потребления, растущее техническое отставание во всех сферах обрабатывающей 
промышленности. 

- кризис доверия к экономической системе: в 1960—1970-е гг. главным способом борьбы с 
неизбежным при плановой экономике дефицитом товаров народного потребления была выбрана ставка 
на массовость, простоту и дешевизну материалов, большинство предприятий работали в три смены, 
производили сходную продукцию из материалов невысокого качества.  

- ряд техногенных катастроф и сокрытие информации о них; 
- неудачные попытки реформирования советской системы, приведшие к стагнации, а затем развалу 

экономики, что повлекло за собой развал политической системы; 
По данным опроса, проводившегося специалистами «Левады-центра» в ноябре-декабре 2010 года 

больше половины населения страны жалеет о распаде Советского союза, по-прежнему считая, что этого 
можно было избежать. 55% россиян или больше половины населения страны сожалеют о распаде 
Советского союза.  

Практическую актуальность представляет собой выявление отношения современного студенчества к 
вышеописанным факторам и их влиянию на распад советской государственной системы. Опрос 
проводился как среди студентов дневного отделения (т.е. возрастная группа – от 17 до 23 лет), так и 
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среди студентов заочного отделения, где верхняя граница возрастной группы достигла 35 лет, при  
среднем возрастном диапазоне респондентов – 22- 28 лет.  

Цель. Изучение отношения к проблеме распада Советской государственности в среде современного 
студенчества.  

Задачи: 1). Выявить отношение современного студенчества к распаду советской государственной 
системы. 2). Рассмотреть мнение молодежи o возможных вариантах выхода страны из системного 
кризиса начала 90-х годов ХХ века. 3). Проанализировать данные социологического опроса. 

Материалы и методы. 1).Исторический;  2).Сравнительный;  3).Аналитический; 
Результаты. Было проведено анкетирование  130 респондентов – студентов вузов города Ростова-

на-Дону. Анализ полученных данных показал, что чем ниже возраст респондентов, тем меньше 
сожалений вызывает факт распада советской государственности. Часть респондентов затруднилась 
назвать точную дату прекращения существования Советского государства. В этой возрастной 
категории большая часть респондентов отрицательно ответила на вопрос o возможности сохранения 
советской государственной системы путем проведения последовательных реформ в стране. Часть 
студентов из этой категории (33%) испытала затруднения в определении собственного отношения к 
данному факту отечественной истории. Определенная часть молодежи (37,5% респондентов данной 
категории) показала свою осведомленность в тех социально-политических событиях, которые вылились 
в кризис 1991 года.  

Опрос другой категории респондентов, представляющей студентов более старшего возраста показал 
несколько иные результаты. Большая часть опрошенных студентов (54%) корректно назвала дату 
распада советской государственной системы. Также они испытывали меньше затруднений при 
выработке своей собственной позиции по вопросу отношения к распаду советской государственной 
системы, хотя в этом вопросе мнения разделились почти поровну. В равных пропорциях в этой 
категории респондентов разделились мнения o возможности избежать распада советской 
государственной системы – 51 % опрошенных ответил, что распада можно было избежать путем 
проведения реформ, 49% ответили отрицательно. 

Выводы. Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы o мнении 
современного студенчества o распаде Советской государственной системы. Чем ниже возраст 
респондента, тем меньше сожалений высказывалось o распаде СССР, а также возрастало количество 
ответов o неизбежности распада СССР в 1991 году. 

 

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Автор: Ю.Ю. Чалова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 

философии 

Актуальность. Изучение идеологии современного терроризма как комплексного явления 
неизбежно затрагивает интересы многих наук: истории, философии, политологии, психологии, 
юриспруденции. Однако для историка прежде всего необходимо выявить истоки формирования 
террористической идеи в конкретный исторический период. Как верно подметил известный 
зарубежный исследователь проблем терроризма Уолтер Лакер, анализ проблемы терроризма сложен 
еще по одной причине. За последнее столетие характер терроризма претерпел значительные 
изменения. 

Рассматривая терроризм применительно к российской истории второй половины XIX века следует 
признать, что он оказал значимое влияние на весь ход дальнейшей истории государства. В то же 
самое время терроризм, в его российском варианте неразрывно связан с идеями террористического 
характера, находившими применение в общественной практике стран Западной Европы на 
протяжении всего XIX столетия. Согласно позиции исследователя А.Баранова «обращение к террору 
– это отказ от попыток логического убеждения общества в правильности своего образа мыслей, 
переход к полемике с ним на уровне более глубоком, чем существующие в обществе политические 
учения, на уровне национальной психики.  

Цель. Изучение особенностей формирования террористической доктрины в дореволюционной 
России. 

Задачи: 1). Рассмотреть основные тенденции эволюции тираноборчества в российском 
дореволюционном обществе; 2). Выявить место идеи гражданского политического мученичества в 
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традиции отечественной истории; 3). Проследить связь между нигилистической концепцией русской 
интеллигенции и формированием революционного радикализма. 

Материалы и методы. 1).Исторический; 2).Аналитический. 
Результаты. Террористическая идеология не возникает в России спонтанно в 60-е годы XIX века. 

Ее появлению в традиционной форме предшествовали радикальные типы политического поведения, 
такие как тираноборчество или монархомахия, гражданское мученичество и нигилистическое 
восприятие окружающей жизни, свойственное определенной части русской интеллигенции второй 
половины XIX века. Террористическая идеология в России имела своих идейных 
«предшественников», которыми выступали традиция монархомахии или тираноборчества, 
гражданское или политическое мученичество и нигилистические представления, свойственные 
наиболее радикально настроенной части русской интеллигенции. 

Воспроизведенная почти в классическом виде в период подготовки восстания декабристов, 
тираноборческая традиция вызвала широкий общественный резонанс, нашедший яркое и образное 
отражение в литературных произведениях того времени. В сознании приверженцев этой идеи образ 
тираноубийцы сливался с героическим образом борца за счастье всего народа. В немалой степени 
этому способствовала общая увлеченность образованной прослойки общества античной культурой, 
откуда собственно и берет начало данная романтическая традиция. Позднее, традиция 
тираноборчества будет активно переосмыслена в трудах идеологов русского революционного 
движения.  

Идея гражданского или политического мученичества, также органично вплетенная в доктрину 
терроризма, была не нова для отечественной истории, так как  на протяжении последних нескольких 
столетий ее часто «воскрешали» в целях достижения той или иной политической цели. В наиболее 
ярком варианте она проявилась в эпоху Церковного Раскола. В то же самое время наблюдается 
устойчивая тенденция к секуляризации образа мученика, т.о. сама идея мученичества могла в 
дальнейшем использоваться для достижения не религиозных, а уже гражданских, политических 
целей. 

Нигилистическое восприятие мира, сквозной линией проходило через большинство русских 
радикально-демократических концепций XIX столетия. При этом сущностной чертой нигилизма 
было отрицание. Нигилистическое миропонимание, как образ жизни неудовлетворенных 
повседневным существованием людей, прочно усвоился студенческой молодежью, настроенной 
достаточно радикально, что в свою очередь привело к усвоению террористической идеи и попыткам 
реализовать ее на практике. 

Выводы. Учитывая исторические условия, в которых пребывала Россия на протяжении всего XIX 
века, необходимость модернизации, проявления активных действий все более остро осознавалась 
русской интеллигенцией. С одной стороны это выразилось в увлечении радикально-
демократическими идеями, нигилизмом в частности, с другой – все более необходимым мыслился 
переход от теоретизирования к активным действиям. Разочарованная с неспособности власти вести 
конструктивный диалог с обществом, радикально настроенная нигилистическая его часть все сильнее 
склонялась в сторону применения террористических методов воздействия на само власть, на 
общество, пытаясь «разбудить» последнее. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И ПРАЗДНИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Автор: А.А. Котова 
Научный руководитель: асс. Н. В. Савенко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра  истории и 
философии 

Актуальность. Российская государственная символика относится к числу тех проблем, которые в 
недавнем прошлом казались малозначительными и не вызывали особого интереса не только в 
общественной, но и в научной среде.  

С древнейших времен праздник являлся той формой культуры, с помощью которой общество 
выражало свое трепетное отношение к идеалам, свою гордость за великие победы, свою надежду на 
лучшее будущее. Потребность в празднике родилась из стремления человека или общества выразить 
свое почтение неким ценностям, а также из осознания необходимости зафиксировать обретенный 
идеал и множить его, передавая будущим поколениям алгоритм решения жизненно важной 
проблемы.  
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Новые поколения все чаще обращаются к истории забытых и низвергнутых эмблем и символов, 
которые могут многое рассказать о стране, государстве, народе. Изучение причин и условий 
возникновения этих памятников прошлого, их эволюции помогает не только лучше понять нашу 
историю, но и приблизиться к пониманию мировоззрения людей минувших эпох, социальной 
психологии общества, его менталитета. 

Обращение к этой теме имеет громадное воспитательное значение, ведь через накопление знаний 
о государственной символике, о значении ее важнейших элементов происходит приобщение к 
богатейшему наследию и уникальному опыту предков, утверждается понимание уникальности и 
неповторимости родной страны, формируется чувство уважения и любви к Отечеству.  

Символы России... Что это такое? Пожалуй, не найдется в стране такого человека, который бы 
совсем ничего не ответил бы на этот вопрос. Однако ответы без сомнения будут разные. Кто-то 
вспомнит бескрайние просторы - луга, поля, леса. Кому-то на ум придут русские сувениры: 
матрешки, самовары, медведи. Любители русской старины скажут о древнем Московском Кремле, 
конечно же, не забудут и русские архитектурные святыни: Красную площадь, Покровский собор, 
храм Христа Спасителя. Каждый по-своему будет прав. И прежде всего из-за неоднозначности и 
многомерности понятия «символ». Не случайно изучением  символа и символики занимаются не 
только философы, но и ученые других специальностей - математики, психологи, лингвисты, 
литературоведы, историки, искусствоведы. По словам русского ученого-энцеклопедиста А.Ф. Лосева, 
понятие "символ" является "упорным, цепким, тысячелетним понятием".  

Безусловно, символы - социальные феномены и, следовательно, всегда несут на себе "налет" 
своего общества. В них явно или неявно отражено "социально лицо" эпохи, конкретного 
исторического времени, через их назначение всегда можно определить уровень развития самого 
общества. 

Каждый народ создаёт и уважает национально-государственную символику. Единство культур и 
истории каждой страны на общем языке её символов. В каждом элементе государственной символики 
заложен глубочайший смысл. Эти символы отражают историю происхождения государства, его 
структуру, его цели, принципы, национальные и иные традиции, особенности хозяйства и природы. 

Воспитание чувства уважения и почитания к своим государственным символам составляет одну из 
важнейших задач гражданского образования. 

Цель. Осознание роли государственной символики в жизни страны, её значимости для     граждан 
государства и каждого отдельного человека. 

Методы и материалы. Для достижения поставленной цели были выпущены бюллетени с 
праздниками современной России. Мною были использованы методы : 1)исторический; 
2)сравнительно – аналитический; 3)систематический;  4) математических вычислений. 

Результаты. С целью популяризации государственных праздников и символов современной 
России нами были выпущены информационные бюллетени  в количестве 10 штук к каждому 
празднику. В этих мероприятиях принимали участие студенты 2 курса педиатрического факультета 
(16 групп). 

Выводы. 1. Государственная символика современной России играет важную роль в 
формировании гражданского патриотизма. 2. Улучшились  знания о праздниках современной России 
молодого поколения. 3. Знания символов и праздников России  воспитывает правовое самосознание, 
уважительное отношения к традициям страны. 

 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ. ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Авторы: О.А. Дукова, М.А. Кашина 

Научный руководитель: проф. Г.В. Шавкута 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей врачебной 

практики (семейной медицины) с курсами гериатрии и физиотерапии ФПК и ППС 

Актуальность. На сегодняшний день опросы общественного мнения позволяют составить 
картину происходящего в умах людей, не подвергая их излишней психологической нагрузке. 
Анонимность в большей степени гарантирует искренность и честность ответов на вопросы анкеты. С 
годами мнение студентов о будущей профессии претерпевает изменения, порой кардинальные. Это 
связанно, по-видимому, с получением некоторого объема клинического опыта и приобретения 
реального взгляда на существующие проблемы. 
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Цель. Выяснить процент студентов, желающих связать свое дальнейшую профессиональную 
деятельность с первичным звеном здравоохранения. 

Материалы и методы. Проведено одномоментное анкетирование  среди студентов 1,4,6 курсов 
лечебно – профилактического и педиатрического факультетов, факультета военного обучения и 
интернов кафедры внутренних болезней №1. Всего получено 485 анкет. 

Результаты. После проведения обработки были получены следующие результаты: среди 
опрошенных 145(29,8%) юношей, 340 (70,2%) девушек. Основную массу респондентов составили 
студенты 1 курса в возрасте от 18 до 20 лет 181(37,3%) человек. Самостоятельное решение о 
поступлении в РостГМУ приняли 413 (85,2%) человек, а для 72(14,8%) – это было решением 
родителей. До поступления большинство 172 (35,5%) респондента планировали стать хирургами, 
164(33,7%) студентов собирались стать узкими специалистами, 78(16,1%) – терапевтами, 69(14,2%) – 
гинекологами. Проучившись 4 и более курсов, практически все респонденты 422 (87%) сохранили 
свой первоначальный настрой в отношении будущей профессии. По поводу улучшения 
образовательного процесса в РостГМУ получены следующие пожелания: 85(17,2%) респондентов 
предлагают расширить практическую часть обучения, за счет большего количества времени 
проводимого у постели больного и чаще присутствовать на вскрытиях; 79(16,2%) – предлагают 
изменить сроки обучения за счет исключения из расписания ряда предметов; 57(11,7%) – надеются на 
улучшение бытовых условий обучения (наладить отопление в учебных кабинетах, перенести занятия 
из подвалов в  комнаты, адаптированные для учебного процесса); 25(5,2%) респондентов выразили 
недовольство преподавательским составом; 4(0,8%) студентов – предложили отменить тестовый 
контроль. Дальнейший анализ был проведен среди студентов 4 курса (36 человек). До поступления в 
университет основная часть 14(38,8%) человек планировали стать хирургами. За прошедшие годы 
свое мнение сохранили лишь 6(16,7%)человек, а  количество желающих стать узкими специалистами 
выросло до 10(27,7%) человек. Основная часть собирается продолжить послевузувское обучение в 
ординатуре – 25(69,5%)  человек. Что касается студентов 6 курса (68 человек), до поступления в 
университет большая часть из них – 34(50%) человека планировали стать хирургами. На 
сегодняшний день тенденция сместилась в сторону узких специалистов – 27(39,7%) человек. 
Остаться в хирургии решили 21(30,8%) человек. Среди интернов (20 человек) до поступления в 
университет лишь 4(20%) из них видели себя терапевтами, хирургами – 6(30%) человек, 
гинекологами – 5(25%) человек, узкими специалистами – 5(25%) человек. После полугода 
интернатуры 17(85%) из них готовы стать терапевтами. Из общего  числа опрошенных (485 человек)  
врачами общей практики собираются стать 18(3,7%) человек. Большая часть респондентов видит 
свою дальнейшую деятельность в городах – 388 (80%) человек, 40(8,2%) – готовы уехать  в сельскую 
местность, а 38 (7,8%) человек планируют уехать работать в другие страны. 143 (29,5%) респондента 
в перспективе предполагают работать в лечебно – диагностическом центре, 115(23,7%) опрошенных 
– в поликлинике, 98(20,2%) – в стационаре, 77(15,8%) – в частном кабинете, 43(8,8%) – в клинике 
РостГМУ и только 9(1,8%) человек готовы работать в амбулатории. В будущем наукой хотят 
заниматься 295(60,8%) опрошенных. Видят себе в преподавательской деятельности только 
129(26,6%) человек. Мнение о получении второго высшего образования разделились практически 
пополам, с незначительным преобладанием 280(57,7%)  человек нежелающих получать второе 
высшее. Наибольшей популярностью в качестве второго высшего образования пользуется 
юриспруденция 83 человек (17,1%). По окончании учебы в университете 252(52%) респондента 
планируют поступать в ординатуру, 151(31,2%) человек– в интернатуру, в аспирантуру – 34(7%) 
респондента, профессиональную переподготовку видят для себя 48(9,8%) человек.  

Выводы. Получение минимального клинического опыта обусловливает некоторую смену 
приоритетов в дальнейшей профессиональной деятельности. Все большее количество будущих 
врачей видит себя в узких специальностях, тогда как первичное звено здравоохранения практически 
никто для себя не выбирает. Так же очень малое количество респондентов собирается работать в 
сельской местности, что может быть расценено как крайне негативный фактор, на который стоит 
обратить пристальное внимание. Необходимо проводить работу среди будущих специалистов для 
повышения мотивации и целевого проф.ориентирования будущего врача. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВРАЧЕЙ 
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Авторы: Н.И. Белоиван, И.П. Грушко  
Научный руководитель: проф. Г.В. Шавкута 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей врачебной 
практики (семейной медицины) с курсами гериатрии и физиотерапии ФПК и ППС РостГМУ 

Актуальность. Актуальность проблемы обусловлена высоким риском развития неинфекционных 
хронических заболеваний у работников системы здравоохранения.   

Цель. Выявить факторы риска неинфекционных хронических заболеваний у врачей первичного 
контакта. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено анонимное анкетирование 
врачей, работающих в первичном звене здравоохранения: клинико-физикальное исследование,  
биоимпедансометрия, а также определение уровня глюкозы и холестерина в крови. Всего в 
анкетировании приняли участие 44 респондента из учреждений амбулаторно-поликлинического 
звена г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Результаты. Проведенный анализ выявил, что возрастной состав опрошенных респондентов 
варьировал от 30 до 75 лет, причем 15 (43%) из них составили лица предпенсионного и пенсионного 
возраста. В первичном звене здравоохранения работают преимущественно женщины - 22 (65%) 
человек. Каждый пятый (18% случаев) питается нерегулярно (1-2 раза в день). Около половины 
опрошенных (47%) предпочитают сладкую и мучную пищу,  14 (41%) врачей чаще употребляют  
жирную и жареную, предпочтение острой и соленой пище отдают 2 (6%) и 4 (12%) соответственно. У 
каждого пятого (18% случаев) последний прием пищи приходится непосредственно перед сном. 
Курят 8 (24%) опрошенных респондентов, все они являются мужчинами. Практически курильщики 
имеют достаточно длительный стаж курения (более 20 лет), а индекс пачки - лет у большинства 
составил 20 и более. Более половины опрошенных респондентов - 20 (59%) принимают алкогольные 
напитки. Объем разовой дозы в пересчете на чистый этанол у 8 (24%) составил 50-100 мл. Частота 
употребления алкогольных напитков у большинства респондентов - (60%)  составляет 1-2 раза в 
месяц. Предпочтение отдается винам. Ежедневно легкую и умеренную физическую нагрузку 
испытывают  32 (94 %) опрошенных докторов,  2 (6%) ведут малоподвижный образ жизни. 
Ежедневному стрессу на работе подвергаются более половины врачей - 22 (65%), 8 (33%) 
опрошенных испытывают стресс 1-2 раза в месяц и лишь 1 человек указал, что не испытывает стресса 
вообще. Наследственную отягощенность по артериальной гипертензии имеют  16 (47%), по 
ишемической болезни сердца 12 (35%), по сахарному диабету 9 (27%), по язвенной болезни 7 (20%), 
по остеоартрозу 4 (12%), по желчно-каменной болезни 9 (3%) человек. Хронические заболевания 
имеют 22 (65%) врача амбулаторно-поликлинического звена. Чаще других встречаются сердечно-
сосудистая патология (ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия) и остеоартроз. Реже 
наблюдаются хронический бронхит, патология щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит), 
язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет второго типа, 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. При проведении обследования, избыточная масса тела и 
ожирение были выявлены у 14 (42%) опрошенных респондентов. У 6 (17%) индекс массы тела 
соответствовал 25 кг/м2, что является пограничным состоянием между нормальными показателями и 
избытком массы тела. Гипергликемия отмечалась у 12 (35%) опрошенных врачей, повышенный 
уровень холестерина встречался у 19 (56%) респондентов. 

Выводы. Наиболее значимыми факторами риска развития хронических заболеваний для врачей 
первичного звена здравоохранения являются: курение, нерегулярное питание с последним приемом 
пищи непосредственно перед сном, стресс, малоподвижный образ жизни. Это является наглядной 
демонстрацией того, что сами врачи первичного звена здравоохранения ведут неправильный образ 
жизни и являются угрожаемыми по развитию неинфекционных хронических заболеваний.  

Таким образом, необходимо разработать профилактические программы и школы здоровья для 
врачей амбулаторно-поликлинического звена. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ У 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ (НА ПРИМЕРЕ РостГМУ) 

Автор: С.Д. Эльканова  
Научный руководитель:  проф. Л.В. Жаров 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра истории и 
философии  

Актуальность. В современном динамично меняющемся мире необратимые социальные сдвиги 
вызывают перемены в стереотипах маскулинности-фемининности, которые, по мнению специалистов 
гендерных исследований, стали менее отчетливыми. Одни говорят о феминизации мужчин, другие - 
об угрозе маскулинизации женщин.  

Студенческая молодежь более подвержена этим процессам, т.к. в профессиональной карьере особо 
востребованы такие «мужские» качества  как креативность, способность к саморазвитию, высокая 
степень адаптации, непрерывная реализация потенциальных возможностей и талантов. В то же время 
профессия врача требует умения сочувствовать, заботиться о других, т.е. качеств, которые 
традиционно считаются женскими.  Наблюдается ли конфликт между ними или они гармонично 
уживаются? Этот вопрос требует своего разрешения и является актуальным, так как ответ на него и 
осознанная гендерная самоидентификация во многом определит успешность профессиональной 
деятельности будущего врача. 

Цель. Целью исследования является  выявление специфики гендерной самоидентификации и 
гендерных установок у студентов РостГМУ.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено обобщение и анализ 
результатов опроса студентов РостГМУ. В качестве основного метода исследования было выбрано 
анкетирование. Анкетирование было проведено в феврале 2011 года. Было обработано 100 анкет 
студентов разных групп и факультетов нашего университета. Из них: 50 – девушки, 50 – юноши. 

Студенты отвечали на вопросы двух опросников, авторами которых являются И.С.Клецина и 
С.Бэм.   

Результаты. Опросный бланк И.С.Клециной включает список из 20 личностных качеств – 10 
типично маскулинных, 10 типично фемининных.  Студентам предлагалось определить у кого, у 
мужчин или у женщин сильнее выражены те или иные черты и свойства характера. Обыденное 
сознание склонно абсолютизировать психофизиологические и социальные свойства полов, 
отождествляя маскулинность с активно-творческим, культурным, а феминность – с пассивно-
репродуктивным, природным. Эти стереотипы противопоставляют мужчин и женщин: мужчины 
доминантны, независимы, компетентны, самоуверенны; женщины эмоциональны, зависимы, 
покорны. Результаты проведенного нами опроса показали высокую степень выраженности гендерных 
стереотипов маскулинности-феминности у студентов нашего университета и то, что, несмотря на 
уровень образованности и свою молодость мы подвержены стереотипному мышлению.  

Наиболее характерными для женщин, по мнению студентов мужского пола, являются такие 
качества: эмоциональность (70%), разговорчивость (80%), забота о детях (80%), боязливость (80%), 
тревожность (73%). Подавляющее большинство мужчин (80%) оценивают мужской пол как 
способный к логическому мышлению, стремящихся к руководству, агрессивных и соревновательных; 
целеустремленность, уверенность в себе, активность обнаружили 59%. 

Респонденты женского пола считают, что характерными для женщин являются такие качества, как 
забота о детях (89%), эмоциональность и тревожность (80%). Далее следуют разговорчивость, 
боязливость, заботливость (59%). У мужчин они выраженными считают математические способности 
(65%), стремление руководить, способность ориентироваться в пространстве, агрессивность (54%). 

Среди свойств, выраженных одинаково у мужчин и у женщин, 40% опрошенных отметили 
активность, половина студентов считает, что умение строить межличностные отношения характерно 
как для мужчин, так и для женщин, и 37% считает, что таким качеством является низкая самооценка. 

По опроснику С.Бэм, анкетируемые отмечали, какими качествами они обладают. При помощи 
данной методики, определяется принадлежность студентов к типу гендерной идентичности: 
феминности, маскулинности и андрогинности. Андрогинному типу личности примерно в равной 
степени присущи и маскулинные и фемининные качества личности. Согласно результатам опроса: 

 к андрогинному типу гендерной идентичности принадлежат 40% юношей и 24% девушек; 
 к маскулинному типу –  40% юношей и 14% девушек, из них: у 24% юношей и 12% девушек 

маскулинность выражена ярко; 
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 к феминному типу – 20% юношей и 62% девушек, из них  у 6% юношей и 42% девушек 
феминность ярко выражена. 

Среди юношей и среди девушек встречаются представители разных типов личности. Приведенные 
данные наглядно показывают, что распространенным является андрогинный тип личности, среди 
студентов представители андрогинного типа составляют 40% юношей и 24% девушек.     

Выводы. Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 
 У студентов РостГМУ наблюдается высокая степень подверженности гендерным 

стереотипам.  
 В то же время, нам представляется, что гендерные установки студентов нашего университета  

характеризуются противоречивостью, проявляющейся, с одной стороны, в сознательном стремлении 
к выработке у себя личностных качеств демократического общества, более всего востребованных в 
будущей профессии, для успешного построения своей карьеры, а, с другой стороны, - в неосознанной 
готовности придерживаться принятых в обществе патриархальных гендерных взглядов и моделей 
поведения. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ ГОРОДА РОСТОВА-
НА-ДОНУ (ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Авторы: Я.О. Терешенкова 
Научный руководитель: проф. Л.В. Жаров, асс. В.А. Дударева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра здорового образа 
жизни и диетологии ФПК и ППС, кафедра истории и философии 

Актуальность. В современных условиях на фоне увеличения требований к уровню подготовки 
специалистов высших учебных заведений и усиления интенсификации учебного процесса, не 
вызывает сомнения актуальность изучения образа жизни учащейся молодежи, как ,,жизненного 
потенциала” нации .Особенно это касается студентов- медиков, которые относятся к наиболее 
угрожаемой категории, так как не всегда ведут здоровый образ жизни, являющийся одним из 
приоритетов политики РостГМУ в отношении студентов. 

Цель. Изучить образ жизни студентов трех ведущих ВУЗов Ростова-на-Дону: Ростовского 
государственного  медицинского университета (РостГМУ), Южного федерального университета 
(ЮФУ), Северо-кавказской академии государственной службы (СКАГС), с целью разработки 
практических рекомендаций по формированию здорового образа жизни и внедрения такового в 
программу обучения будущих специалистов. 

Материалы и методы. По специально разработанным анкете, состоящей из трех разделов (1 
раздел - паспортные данные, антропометрия; 2 раздел - социальные условия жизни, факторы 
здорового образа жизни - особенности питания; наличие/отсутствие вредных привычек, физической 
активности; 3 раздел - наличие/отсутствие хронической патологии, собственная оценка здоровья) 
нами было опрошено 150 студентов из трех ВУЗов Ростова-на-Дону 2,3 и 5курсов. РостГМУ-90 
человек, из них юношей 41 человек, девушек 49 человек. СКАГС-30 человек, из них юношей 13, 
девушек 17 человек. ЮФУ-30 человек, из них юношей 10 человек, девушек 20 человек. Средний 
возраст студентов составил 19 лет. По принадлежности к ВУЗу студенты были разделены на 3 
группы 1 группа - РостГМУ, 2 группа - ЮФУ, 3 группа - СКАГС 

Результаты. У девушек всех трех групп индекс массы тела был в пределах нормы, тогда как у 
юношей всех трех групп был выше нормы (25,0 – 25,6 кг/м2) и свидетельствовал об избыточной массе 
тела. Объем талии всех респондентов обоих полов соответствовал норме. До поступления в ВУЗ 
подавляющее большинство опрошенных проживало в городе и меньшая часть в сельской местности. 
В настоящий момент также большинство опрошенных проживает на съемной квартире. И студенты, 
и студентки 1 и 2 групп пищу чаще употребляют дома, исключением является 3 группа, где 
наблюдается прямо противоположная ситуация. Минимальное число приемов пищи отмечено у 
девушек 2 и 3 групп (3-4 раза в день), соответствующее оптимальному у юношей 2 группы (5-6 раз в 
день) и занимает промежуточное положение у оставшихся респондентов (4-5 раз в день). 
Самостоятельно готовят пищу большая часть юношей 1и 2 группы (76% и 86% соответственно) и 
девушек 2 и 3 группы (94% и 54% соответственно), а покупают готовую подавляющее большинство 
девушек 1 группы (63%) и юношей 3 группы (74%). При этом необъективно высокую оценку 
собственному питанию дают респонденты 1 и 3 групп, и заниженную респонденты 2 группы. При 
выявлении нарушений пищевого поведения в виде необъяснимой тяги к сладкому или соленому во 
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время стрессовой ситуации (сессия) нами не было выявленного ни одного респондента во всех 
группах, который бы не изменял свои пищевые привычки. В настоящий момент курят 44% юношей 3 
группы, 24% - 2-й и 7% - 1-й. В отношении девушек наблюдается следующая картина: курят лишь 2% 
респонденток 2 и 3 групп, и вообще не курят девушки 1 группы. В структуре хронической патологии 
во всех группах и среди юношей и девушек преобладает гастрит. Отсутствие какой-либо патологии 
отмечают большая часть студенток 3 группы (69%). Наличие у себя вегето-сосудистой дистонии 
отмечают только юноши и девушки 1 группы (41% и 23% соответственно). Занимаются физической 
культурой и спортом большая часть девушек 2 и 3 групп (78% и 54% соответственно), тогда как 
подавляющее большинство оставшихся респондентов вообще ничем не занимаются и, как ни 
парадоксально, оценивают свое здоровье как хорошее и отличное.  

Выводы. На основании полученных данных, можно сделать вывод, что образ жизни современных 
студентов отличается от «идеального», и это касается не только студентов технических ВУЗов, но и, 
к сожалению, студентов-медиков. Данная ситуация требует срочной коррекции, в связи с чем нами 
были разработаны практические рекомендации по формированию здорового образа жизни студентов, 
которые включают формирование личностной мотивации на сохранение, укрепление и коррекцию 
собственного здоровья; воспитания культуры здоровья, формирование оздоровительных стратегий 
путем занятий спортом, освоении студентами средств и методов ведения образовательной 
деятельности в здоровье сберегающем режиме. 

 
ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО  

ВУЗА 
Автор: М.А. Борщевская 

Научный руководитель: проф. В.М. Федоров 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра иностранных 

языков с курсом латинского языка 

Актуальность. Понятие «толерантность» прочно закрепилось в активном лексиконе педагогов, 
психологов, политиков и  журналистов. И, конечно, не случайно.  Причиной тому  послужила острая 
социальная необходимость. В определенный период толерантности  стало не хватать, как воздуха. 
Нетерпимость, проявляющаяся как дискриминация людей по признаку расы, национальности, 
социального статуса, убеждений,  стала одной из главных глобальных проблем. В ходе решения  
данной проблемы появился целый ряд документов международного уровня, таких как «Декларация 
принципов толерантности» (ЮНЕСКО, 1995), что не могло не найти отклика в нашей стране. Так, 
была разработана  «Федеральная  целевая  программа формирования установок толерантного 
сознания и профилактики экстремизма в российском обществе (2001-2005 гг.)» Проблема 
толерантности в России, прежде всего, прочно укрепилось на политическом уровне, не только как 
программа, а как новая идеология. «Обратиться к толерантности – это значит посягнуть не на 
психологию, а посягнуть на идеологию» - говорит А.Г. Асмолов. Так он объясняет и то волнение, 
которое вызвало это понятие. Многие не принимают понятие «толерантность» и сейчас. Так, 
например, А. Давыдов предлагает «забросить подальше это слово», и использовать «хорошее русское 
слово терпимость»]. И все-таки, проблема дефицита доверия, понимания, уважения, одним  словом, 
толерантности остается острой и злободневной, чему свидетельствуют непрекращающиеся 
конфликты, участившиеся акты насилия и терроризма. 

Цель. Целью исследования явилось изучение качества толерантности студентов медицинского 
вуза  в ходе анкетирования, бесед и тестирования. 

Материалы и методы. С целью изучения современной ситуации относительно уровня  
толерантности в студенческой среде было проведено исследование на базе РостГМУ. В нем приняли 
участие 50 респондентов вуза. Студенты первого и второго курсов отвечали на вопросы экспресс-
опросника «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). 
Так же проводилось исследование степени близости и отчужденности к представителям 
определенных национальностей по шкале социальной дистанции Богардуса. 

Результаты. В работе со студентами первых курсов Ростовского Государственного 
Медицинского Университета (далее РостГМУ) о понятии «толерантность», а так же в процессе  
анализа бесед и анкет по этой же теме, было замечено, что в понимании студентов «толерантность» 
является семантическим синонимом терпимости, причем, в большинстве случаев, в отношении к 
другим нациям и народностям. Многим кажется, что быть толерантным по отношению к другим,  
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значит терпеть, сжав зубы, сдержаться, смириться, может быть, даже затаив злобу и обиду в глубине 
души. Студенты дают толерантности такие определения как «сдержанность в своих эмоциях по 
отношению к другим», «переносимость оскорбительных фраз или действий». По всей видимости, им 
так же не очень известно, что это качество может выражаться не только к представителям других 
национальностей, что, оказывается, можно быть толерантным к родным и близким, не уделяющим 
достаточного внимания из-за нехватки времени и проблем на работе, к  одногруппникам, не дающим 
списать домашнее задание, к преподавателям, назначающим дни консультаций и забывающим о них  
по разным причинам. С чем может быть связано такое незнание? Скорее всего, это пробел в 
образовании, все-таки первокурсники - вчерашние школьники. Однако, многие взрослые, с высшим 
образованием, не достаточно компетентны в этом вопросе, и применяют данный термин только в 
сфере вопросов  межнациональных отношений.   

Действительно, во многих источниках толерантность синонимируется с терпимостью. Хотя чаще 
можно встретить мнение о том, что они имеют ряд существенных семантических отличий. 
Толерантность, безусловно, включает в себя понятие терпимости. Терпимость является ее 
компонентом, частью, составляющим звеном, так же как эритроциты по отношению к крови,  как 
Баренцево море в составе вод Северного Ледовитого океана, придаточная часть в составе 
сложноподчиненного предложения. Данная точка зрения отражается в работах А.Г.Асмолова, С.Ю. 
Головиной, Г.У.Солдатовой  и чаще, нежели чем ей противоположная.  

Существует еще одно распространенное мнение по поводу толерантности. Многие склонны 
думать, что толерантность включает в себя вседозволенность. Упомянутый выше А. Давыдов 
заявляет: «Толерантность заставляет терпеть любые выходки». Конечно, так не должно быть. Нельзя 
мириться с жестокостью, насилием. И здесь действует определенный принцип меры. В.В. Глебкин 
считает, что «современное английское слово tolerance наряду с «терпимостью» означает «допуск», 
«допустимое отклонение от стандартного размера и веса монеты». За этой семантикой стоит 
отчетливо обозначенная идея меры, граница, до которой можно терпеть другого».  

Обработка тестов по определению уровня толерантности позволяет сделать вывод, что 10 % 
студентов первого и второго курсов медицинского вуза обладают высоким уровнем 
рассматриваемого качества. Низким уровнем отличаются так же 10%, а средним – 80%. 
Соответственно респондентам свойственно использовать в различных конфликтных ситуациях как 
толерантные, так и интолерантные способы решения ситуаций.  Однако выявлено больше различий в 
ответах респондентов по шкале социальной дистанции Богардуса. Под социальной дистанцией Э. 
Богардус понимает степень близости или отчужденности между двумя группами людей. Он 
сформулировал список из семи суждений, отражающих различную степень социальной дистанции. 
Соответственно, минимальная дистанция равна единице, а максимальная семи. Так, студентам было 
предложено определить допускаемую ими близость по отношению к семнадцати национальностям. 
Одна из которых была нами выдумана, в виду использования  методического приема Хартли. В 
РостГМУ обучается много студентов из  республик Северного Кавказа, таких как Калмыкия, 
Дагестан, Кабардино-Балкария и другие. Они составляют по численности 37 % респонднтов, русские 
соответственно 63 %. 

Студенты РостГМУ проявили максимальную  социальную дистанцию по отношению к  
представителям горских народов – дагестанцам (4.51), чеченцам (4.81), а также к индийцам (5.43), 
африканцам (4.43) и китайцам(4.92). И это при том, что студенты данных национальностей активно 
включены в учебный процесс. Интересен тот факт, что студенты также проявили отчужденность к 
каюжцам. Большинство студентов агрессивно настроены к нации, которой вообще не существует. 
Является ли это показателем ксенофобии?  Но ксенофобия – боязнь чужого, а мы в данном случае 
говорим о неизвестном. Респонденты далеко дистанцировались от неизвестных им каюжцев. 

Средние показатели социальной дистанции студентов разняться с показателями американских 
студентов. Последние относительно различных представителей народностей проявляют дистанцию 
от 1.10 до 2.70. Средние индексы наших студентов варьируются от 2.71 до 5.43.  

Выводы. Выходит, что российский студент, а именно студент Северного Кавказа, слишком 
дистанцировался  от многих наций, степень отчужденности слишком высока. И это в одной из самых 
многонациональных стран мира! Из покон веков славился российский человек открытостью, 
дружелюбностью. Душа необъятная,  как и просторы родной земли, всегда рада была принять людей 
любой национальности и веры. Не может россиянин быть не терпимым, как не может  итальянец 
быть не разговорчивым, кавказец не гостеприимным, а немец недисциплинированным. Тем более 
если это будущий врач, представитель одной из самых гуманных профессий.   
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 Результаты исследования еще раз подтверждают, что педагогам предстоит долгий путь 
целенаправленного развития этнической толерантности студентов. «Тяжкий труд, почти Сизифов, 
говорить о толерантности в культуре, где толерантность только эмбрион». Однако студенческий 
возраст один из самых благоприятных с точки зрения становления жизненных ориентаций и 
этнических представлений. Студенческий возраст, как известно, является сензитивным периодом для 
развития основных социогенных возможностей  человека. Высшее образование оказывает огромное 
влияние на психику человека, развитие его личности. И как нам кажется, это развитие будет 
качественнее, если система высшего образования будет наполнена насыщенным поликультурным 
компонентом. 

 
ПЕДАГОГИКА ЗДОРОВЬЯ. ВЗГЛЯД СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 

Авторы: Е.О. Тищенко, М.А. Мартынова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра иностранных 

языков с курсом латинского языка 

Актуальность. По данным ВОЗ, не менее 50% здоровья человека зависит от его образа жизни, 
20% приходится на наследственность, 20% - на экологию, 10% - на медицинскую помощь. Под 
образом жизни понимаются устойчивый, сложившийся в определенных экономических условиях 
способ жизнедеятельности людей, удовлетворения материальных и духовных потребностей, нормы 
общения и поведения. 

Жизнедеятельность человека как сложной живой системы обеспечивается на разных 
взаимосвязанных между собой уровнях функционирования. В самом общем рассмотрении можно 
выделить три достаточно специфичных уровня рассмотрения: биологический, психологический и 
социальный . 

Цель. Изучение причин ухудшения здоровья современного школьника. 
Материалы и методы. Здоровье на биологическом уровне предполагает динамическое 

равновесие  функций всех внутренних органов и их адекватное реагирование на влияние 
окружающей среды. Психологическое здоровье рассматривается в словаре под редакцией А.В. 
Петровского и М.Г. Ярошевского: «Это состояние душевного благополучия, характеризующееся 
отсутствием болезненных психических явлений и обеспечивающее адекватную условиям 
окружающей действительности регуляцию поведения и деятельности». Переход от психологического 
к социальному уровню достаточно условен. Психологические свойства личности просто не 
существуют вне системы общественных отношений, в которую она включена. Здесь на первое место 
выходят вопросы влияния социума на здоровье человека.  

В Москве ежегодно проводится Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания 
России». Его организаторы уверены, что здоровье – это не просто отсутствие болезней, а состояние 
физического, морального, психического, экологического и социального благополучия, включающего 
такие формы поведения и образа жизни людей, которые  позволяют сделать нашу жизнь лучше. 

Проблема психического здоровья детей привлекала и привлекает внимание многих 
исследователей из самых разных областей науки  и практики: медиков, психологов, педагогов, 
философов, социологов и др. Сам термин «психическое здоровье» неоднозначен, он, прежде всего, 
связывает собою две науки и две области практики – медицинскую и психологическую.  Термин 
«психическое здоровье» имеет отношении к отдельным психическим процессам и механизмам, тогда 
как термин «психологическое здоровье» - относится к личности в целом, находится в тесной связи с 
высшими проявлениями человеческого духа и позволяет выделить психологический аспект 
психического здоровья, в отличие от медицинского, социологического, философского и других 
аспектов . 

В ряде психологических работ психическое здоровье соотносится с переживанием 
психологического комфорта и психологического дискомфорта.  

Результаты. Школа практически всегда воспринималась как источник негативного влияния на 
здоровье обучающихся. В разное время  медики, педологи, валеологи и другие специалисты с 
объективными цифрами обстоятельно доказывали, что школа от года к году наносит все более 
непоправимый ущерб детскому здоровью. Современный старшеклассник по ряду медицинских 
показателей уступает старшекласснику учившемуся в школе 30 (и 50!) лет назад, и все они уступают 
первоклассникам, которые учились одновременно с ними. Если же экстраполировать полученные 
данные, то станет ясно: еще через 30 лет здоровье школьников ухудшится настолько, что каникулы 
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они будут проводить в больницах и санаториях, а еще через 20 лет школы придется закрыть в ввиду 
их вредности для человека. Причины ухудшения нервно-психического здоровья лежат не только в 
школе. Сам детский возраст характеризуется повышенной ранимостью к средовым влияниям и на 
этом фоне ряд дополнительных факторов делает некоторых детей особенно подверженным нервно-
психическим расстройствам. Извращенные образцы социального поведения, обилие низкопробных 
передач со стороны СМИ, нездоровая атмосфера в семье и т.д. Фрустрация одной или нескольких 
детских потребностей лежит в основе так называемых школьных неврозов, проявляющихся в виде 
различных заболеваний психосоматического генеза (бронхиальные астмы, головные боли, приступы 
рвоты и т.д.).  

Большинство из тех, кто обучается в школах (около 85%), по мнению ведущего отечественного 
нейропсихолога, рождаются с различными нарушениями мозгового развития, приводящими к 
дефициту наиболее рано развивающихся структур мозга. Следствием этого является дизонтогенез в 
формировании более поздних его структур и связанные с ним нарушения функциональных систем 
организма. Это еще одна из причин возникновений различных ранних соматических проявлений: 
аллергия, астма, заболевания позвоночника и т.д. Кроме того, по мнению А.В. Семенович (кандидат 
психологических наук, профессор МГППУ), именно нейропсихологический статус отклонений в 
развитии и является причиной агрессивного поведения в детском и подростковом возрасте. 

Необходимым условием здоровья детей является психологическое здоровье педагогов. 
Исследования, проводимые в течение нескольких лет научно-методическим центром «Диагностика. 
Адаптация. Развитие»  им Л.С. Выготского, показали: в начальных классах у авторитарных педагогов 
учащиеся болеют чаще. Причина имеет психосоматическую природу, так как утомленный 
психологическим давлением организм «с радостью» заболевает, предоставляя ученику 
долгожданную передышку. При таком стиле дети испытывают фрустрацию таких жизненно-важных 
потребностей, как потребность в безопасности, любви, общении, познании через взрослых 
окружающего мира, что приводит к психологическому дискомфорту . 

Проблема ухудшения состояния психического и физического здоровья школьников не является 
только российской проблемой; она характерна для многих развитых стран, где одним из вариантов ее 
преодоления стало изменение учебных планов в сторону упрощения и сокращения учебной нагрузки. 
При составлении школьных программ специалисты ориентируются на сохранение соматического 
здоровья учащихся и эмоциональную стабильность. В нашей стране по данным Министерства 
образования, количество часов на учебные дисциплины сократилось почти на 50% при сохранении 
объема учебного материала, что однозначно приводит к возрастающей интенсификации обучения. 
Кроме того, за последние 50 лет учебная нагрузка в старших классах увеличилась почти вдвое. Но и 
упрощение программы не означает автоматического перехода к педагогике здоровья.  

Педагогика здоровья – это наука о воспитании и обучении подрастающего поколения в сфере 
здоровья. Цель педагогики здоровья может рассматриваться как освоение школьниками наряду с 
академической программой навыков здорового образа жизни, для чего применяются педагогические 
и в определенной степени, психолого-педагогические средства и методы.  

Педагогика здоровья изучает педагогические возможности и условия, позволяющие решать задачу 
сохранения, восстановления и укрепления здоровья человека в условиях образовательной системы. 

Выводы. Таким образом, на основании вышесказанного можно считать проблему 
психологического и психического здоровья детей актуальной на всех этапах онтогенетического 
развития. Еще более сложной является задача научного и практического обоснования возможности и 
необходимости понимать психическое здоровье как один, пусть и очень существенный элемент более 
широкого явления – психологического здоровья, рассматриваемого в контексте личностного 
развития, в тесной связи с высшими проявлениями человеческой личности. 

 
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
Авторы: О.П. Отхиамбо, М.И. Нотандо  

Научный руководитель: доц. Л.Ю. Елизарова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей биологии и 

анатомии подготовительного факультета для иностранных граждан 

Я, Одила Пол Отхиамбо, в 2004 году приехал в РостГМУ из Кении и стал студентом 
подготовительного факультета Ростовского медуниверситета. Когда я был ещё дома в Кении, я много 
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слышал о вашей стране, о Ростовском мединституте от бывших выпускников вашего ВУЗа. Я долго 
думал, куда мне поехать учиться. От моих друзей я узнал о том, что иностранные студенты 
обучаются в Ростовском медуниверситете с 1961 года. С начала подготовки иностранных студентов в 
медуниверситете прошли обучение около 9 тысяч специалистов из 94 стран. Почему же я всё-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. Очень важное место в подготовке медицинских 
кадров для зарубежных стран занимают вопросы тропической патологии, которые представлены в 
основном инфекционными паразитарными заболеваниями. А для стран тропической и 
субтропической зон это является наиболее важной проблемой национального  здравоохранения.  

Мои друзья рассказали мне, как интересно они проводят время после занятий, участвуя в 
культпоходах в различные зрелищные учреждения (музеи, театры, выставки, концерты). Это встречи 
с интересными людьми; известными врачами, героями Великой Отечественной войны, артистами. А 
также участие в работе интернационального клуба. Всё это помогает иностранным учащимся 
естественно входить в новую языковую среду. С восторгом мне рассказывали о дискуссионных 
клубах, где дискуссии и обсуждения разных проблем проходят на русском языке. Ведь 
дискуссионный клуб формирует толерантное отношение к различным явлениям общественной 
жизни, учит иностранных студентов выступать перед аудиторией, аргументировать и отстаивать свои 
позиции, что очень важно для будущего врача, т.е. студенты, заканчивая Рост ГМУ, становятся не 
только специалистами, но и формируются как личность. 

На шестом курсе иностранные студенты обучаются отдельно от российских по специальному 
плану. И это очень хорошо для нас. В это время мы осваиваем практические навыки, методы 
диагностики, особенности лечения заболеваний в условиях тех стран, откуда приехали с учетом 
социально-экономических и природных условий.  

Наш университет может гордиться многими выпускниками. Это: 
Чукуедо Годвин (Нигерия) – профессор, зав. кафедрой травматологии 
Мохаммед Дрис (Ливан) – доктор, хирург, зам. декана медицинского факультета в Бейруте 
Абу Зухейр Фариз (Иордания) – гинеколог, генеральный секретарь Ассоциации врачей Иордании 
Андреас Димитру (Кипр) – президент Ассоциации выпускников советских вузов 
Бу Шахин Назих (Ливан) – ведущий хирург госпиталя, г.Бейрут 
Мартине Йеллоу (Нигерия) – хирург, профессор, г.Лагос 
Шамсуддин Мохамад (Бангладеш) – офтальмолог, президент Ассоциации выпускников советских 

вузов 
Рафи и Иман Панджарян (ливан) – муж и жена, известные в ливане травматолог и гинеколог 
В нашем университете продолжаются традиции обучения из поколения в поколение.  
Как вы уже слышали, я приехал из Кении. В Кении высоко ценятся выпускники РостГМУ. 
Но все мы, кто закончил и кто ещё учится, не смогли бы освоить необходимые предметы и 

получить диплом, если бы не наш подготовительный факультет. Подготовительный факультет -  это 
наша первая радость, первая грусть и первые слёзы. Но о факультете лучше расскажет студентка из 
Замбии Мек Нотандо. От всех иностранных студентов хочется поблагодарить наших преподавателей 
и особенно нашего ректора Алексея Алексеевича Сависько за возможность обучаться в нашем вузе и 
за те знания, которые мы здесь получаем.  

Меня зовут Иветт, и я учусь на подготовительном факультете, приехала из Замбии 6 месяцев 
назад. Нас иностранных студентов из Замбии в Москву прилетел полный самолёт. Очень многие 
хотели попасть в Ростов, но отобрали только самых лучших, и я в их числе. В тот момент я ни слова 
не знала по-русски. Наш факультет называется подготовительным, потому что он подготавливает нас 
для поступления в медицинские ВУЗы.  

Учиться на подготовительном факультете интересно. Потому что учащиеся осваивают не только 
обязательную программу, но и могут принимать участие в конференциях и олимпиадах, которые 
проводятся на кафедрах русского языка, биологии, химии, физике. Мы с большим интересом готовим 
доклады под руководством преподавателей т.к. участие в конференциях повышает уровень наших 
знаний по предметам. Особенно интересны те конференции, которые проводятся вместе с кафедрами 
медицинского университета. Например, сейчас мы готовимся к конференции, посвященной охране 
здоровья человека. Мы ведь будущие врачи.  

Подготовительный факультет – это наша самостоятельная жизнь. У нас здесь очень хорошие 
преподаватели, которые много нам помогают, и можно сказать, что они стали нашими «вторыми 
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родителями». Они стараются делать всё, чтобы мы чувствовали себя как дома, чтобы хорошо 
учились. Мы их никогда не забудем. Зима была очень холодная для нас, но  благодаря нашей дружбе 
нам было тепло. Мы полюбили город Ростов, наш медицинский университет. Я хочу сказать большое 
спасибо нашим дорогим преподавателям и особенно, нашему ректору Алексею Алексеевичу 
Сависько от имени всех учащихся подготовительного факультета. 

 
 

Секция 
«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА» 
 

ОРИЕНТАЦИИ У СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА ШАХТИНСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Автор: В.В. Бережная 
Научный руководитель: преп. Э.Т. Ковалёва 

Россия, г. Шахты, Шахтинский медицинский колледж им. Г. В. Кузнецовой 

Актуальность. Указом президента РФ от 12.05.2009 № 537 утверждена «Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 года». Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 
области повышения качества жизни российских граждан являются: снижение смертности среди 
населения, стимулирование рождаемости, создание условий для ведения здорового образа жизни. 

Все эти задачи могут быть решены только на базе качественной подготовки медицинских 
работников, их готовности посвятить всего себя медицинской службе. 

Изучая этот указ на занятиях дисциплины «Основы социологии и политологии», наша творческая 
группа решила глубже исследовать вопрос: что сегодня  приводит будущих специалистов в  
медицину? Гуманизм, любовь к профессии, преемственность поколений, материальные стимулы, 
престижность профессии  или что-то другое…Июо от мотивации во многом зависят и результаты 
профессиональной деятельности медицинского работника.  

Цель. Определить  основные стимулы профессиональной ориентации у студентов нового набора. 
Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели мы разработали анкету из 10 

вопросов. Преимущественно были опрошены студенты нового набора «Шахтинского медицинского 
колледжа им. Г. В. Кузнецовой» на базе 9 классов. Всего 123 человека.  

Результаты. Проанализировав анкету, мы получили следующие данные. 
На выбор школьников повлияла престижность выбранной ими профессии – 34% ( 40 

респондентов), 24 % респондентов (30человек) указали свой вариант, в котором доминировал, в 
основном, личный интерес, 29 опрошенных( 23%) пришли в медицину по настоянию родителей, и  
19%( 24 человека) чтут семейные традиции. 

В вопросе: что для вас престижность профессии, студенты отметили  высокий заработок – 41% ( 
54 чел), возможность самореализации – 20% (25 чел) и  внедрение инновационных технологий – 11% 
(14 респондентов), свой вариант указали 33 студента ( 26%) 

Перспективы выбранной профессии большинство студентов связывают с возможностями семьи - 
55%(68ч.), с благоприятной политикой региональных и городских властей - 34%(42ч.), с социально-
экономическими реформами в стране - 8%(11ч.). 

Главным личным качеством медицинского  работника,  респонденты назвали милосердие – 56%, 
сострадание – 19%. наблюдательность – 9%, честность– 8%. Аккуратность студенты считают 
маловажным  качеством. 

Среди студентов, выбравших для поступления  Шахтинский медицинский  колледж 53% - 
выбрали его, потому что не хотят уезжать из города, на 20% повлияли семейные традиции  и 16% 
опрошенных считают престижным наше  учебное заведение. 11% опрошенных конкретной причины 
не назвали. 

На профессиональный выбор студентов повлияло желание покинуть школу- 67%(83ч.), 
возможность получения дополнительной квалификации - 26%(31ч.), опыт родителей -6%(7ч.), свой 
вариант указали  2 студента (1%). 
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После окончания колледжа 51 % опрошенных, а это 63 человека, собираются продолжить 
обучение в медицинском университете, 34% будут работать по специальности, а 15% респондентов 
желают продолжить обучение в любом другом ВУЗе. 

На вопрос: имя какого выпускника колледжа, чьи профессиональные, личные и гражданские 
качества могут послужить для вас примером, вы можете назвать: Романа Мяконького назвали 57% 
опрошенных (70 чел.), Г. В Кузнецову – 34%, М. М. Ковалева – 9%. 

Один из вопросов анкеты мы сделали открытым, т.е. дали возможность нашим  респондентам в 
свободной форме выразить свое мнение о том, почему они считают, что готовы стать медицинским  
работником. Наиболее часто звучали следующие ответы:  

- хочу спасать  людей и помогать им в трудных ситуациях; 
- мне нравится эта профессия ; 
- я добрый человек; 
- интересна медицина, есть способности; 
- потому что я знаю, что представляет собой эта профессия;  
- обладаю необходимыми  качествами и занимаюсь по предметам; 
- есть опыт и желание; 
- хочу хорошо зарабатывать; 
- родители настаивают. 
Так как большинство студентов нового набора на вопрос о том, имя какого  выпускника колледжа, 

чьи профессиональные, личные и гражданские качества могут послужить для вас примером, назвали 
именно Романа Мяконького, данное исследование послужило отправным моментом для принятия 
решения об участии в межрегиональном конкурсе « Галерея Славы Юга России» в номинации «Наша 
надежда – представитель молодого поколения».  

Необходимыми условиями для участия в конкурсе являются: 
 заполненная анкета героя публикации; 
 его обязательное письменное согласие; 
 публикация  в СМИ; 
 рецензия на конкурсную работу преподавателя гуманитарных дисциплин. 
Роман Викторович Мяконький – выпускник 2008 года по специальности «Лечебное дело», ныне 

практикующий  врач-хирург, лейтенант медицинской службы запаса. В настоящее время проходит 
клиническую ординатуру по специальности «Хирургия» - окончание в 2011 г. За время обучения в 
нашем колледже зарекомендовал себя активным, целеустремленным, ответственным студентом. Он 
являлся членом актива музея «Милосердие и отвага», будучи студентом 2-го курса возглавил 
молодежное волонтерское движение Шахтинского городского комитета Ростовского регионального 
отделения Российского Красного Креста, принимал участие в научных конференциях и съездах. 
Роман и сегодня поддерживает связь с любимым колледжем и отмечает, что именно здесь прошли 
важные годы становлении его как личности. 

За прошедшее время мы связались с Романом, провели анкетирование и накопленные нами 
материалы сейчас активно используются в экскурсионной деятельности музея «Милосердие и 
отвага», созданного на базе нашего колледжа. 

Выводы. Анализ анкеты показал, что большинство респондентов пришли в медицину по 
собственному желанию. Абитуриенты отмечают профессию медицинского работника престижной, 
51% опрошенных после окончания колледжа собираются продолжить обучение в медицинском 
университете. Эти данные нас, как исследователей удовлетворили. Это означает, что большая часть 
студентов имеет положительную мотивацию на приобретение профессии медицинского работника. 
Но следует учитывать, что 67% респондентов выразили желание покинуть школу после 9 класса. И 
поэтому, перед нами стоит серьезная задача в воспитании у них любви к профессии, желания 
посвятить себя ей, таких важных качеств, как гуманизм, сострадание, честность, аккуратность и 
многих других качеств, которыми должен обладать медицинский работник. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
Автор: И.Р. Абдуллаев 

Научный руководитель: преп. С.С. Колесникова 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 

социальной теории 

Актуальность. Переход России к рыночной модели экономике обусловил увеличение объёма  
медицинской помощи на платной основе. В педиатрической службе сдерживающим фактором 
служит высокая социальная значимость медицинской помощи детям. Но ограниченность 
финансирования ведет к поиску медицинскими  организациями внешних инвестиций и тем обостряет 
конкуренцию. Использование экономических методов в управлении детскими больницами служат 
одной из причин нарастания в них невысокой оплаты труда, оттока кадров, слабости материально-
технической базы, отставания  использовании информационных технологий.  

Цель. Целью исследования является показать значимость экономического регулирования 
вопросов здравоохранения в оказании педиатрической помощи. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение в структуре ДГКБ 
№ 9 консультативная поликлиника на 250 посещений в смену, где ведутся приемы по 18 врачебным 
специальностям, и стационар мощностью 595 коек, включающий 15 профильных отделений. 
Исследование проводилось в консультатино-диагностической поликлинике ДГКБ № 9. С 2006 по 
2009гг. количество посещений поликлиники возросло с 71603 до 89980 ( на 25,6%), при этом доля, 
приходящихся на детей, проживающих вне  Екатеринбурга, увеличилась с 6,2% до 11,4%. 

Результаты. Исходя из данных по указанным материалам видно, что в 2009г. каждый девятый 
пациент проживал за пределами областного центра, что важно для оценки возможностей 
дополнительных сегментов рынка. Другой представляющий интерес результат-это то, что 12,1% 
пациентов составляет подростки ( 15-17 лет). Как известно, в последние  два десятилетия это 
возрастная группа населения вначале была исключена из сферы ответственности педиатрической 
службы  и только в 2002г. Была вновь возвращена обратно. В связи с этим  дети 15-17 лет также 
могут рассматриваться как потенциальный сегмент рынка услуг, предоставляемых ДГКБ № 9. Из 
числа обратившихся в поликлинику 2009г. Случайным образом было отобрано 350 детей. Анализ их 
половой структуры показало доля мальчиков составило 57.3%, девочек, соответственно, 42,7%. 
Возрастная структура детей разного пола именно некоторые отличая: доля мальчиков в возрасте до 
одного года составляла 3,5%, 1-6лет-46,7%, 7-14 лет-35,7%, 15-17 лет-14,1%; девочек-соответственно 
6,7%, 52,0%, 31,8%, 9,5%. Из этих данных видно, что около половины пациентов поликлиники ДГКБ 
№9 составляют дети дошкольного возраста, а доля подростков относительно невелика, особенно 
среди девочек. Важной маркетинговой информацией являются материалы о возрастной и социальной 
структуре родителей детей, обратившихся в поликлинику. Было установлено, что наиболее часто 
встречающимися возрастными группами как отцов, так и матерей являются возраст 31-35 лет (23,4% 
и 27,7%, соответственно) и 26-30 лет (19,1% и 24,9%). Что касается социального положения, то 
подавляющее большинство родителей (79,2% отцов и 66,5% матерей) относились к категориям 
наемных работников и государственных и частных организациях. Следует отметить, что 27,4% 
матерей не работали, среди же отцов к неработающим отнесли себя 7,7% респондентов.  

В ходе маркетингового исследования были выявлены причины обращения в поликлинику ДГКБ 
№ 9. Большинство обращений было связано с тем, что 1)отсутствуют врачи нужного профиля по 
месту жительства и: 2)необходимое диагностическая аппаратура в поликлинике по месту жительства: 
3) неудовлетворены качеством медицинского обслуживания по месту жительства и 4) невозможность 
попасть на прием к нужному специалисту.  

Эти факты важны для определения стратегии работы ДГКБ №9 на рынке медицинских услуг, 
основными направлениями которой выступает оптимизация структуры специализированых  приемов,  
модернизация материально- технической базы  амбулаторного звена и повышение качества 
оказываемой медицинской помощи. Для их детализации был проведен анализ  обращённый к 
различным специалистам поликлиники.  

Вывод. Подводя итоги исследования, можно констатировать следующее: 1.Потенциальными 
сегментами рынка для расширения объёма медицинских услуг города являются жители области: 
подростки( 15-17 лет),доля которых в настоящее время в структуре пациентов относительно 
невелика-11,1% и 12,1% соответственно: 2.Важными направлениями совершенствования работы 
поликлиники является а)расширение специализированных приемов как за счет наиболее 
востребованных, так и организации новых; б) увеличение объёмов профилактической работы; 
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в)повышение квалификации среднего медицинского персонала; г) улучшение работы регистратуры; 
д) повышение комфортности условия прибивания пациентов в поликлинике; 3.На сегодняшний день 
маркетинговые коммуникации формируется во многом стихийно, что требует проведения 
целенаправленной рекламы, основными проводниками которой должны быть медицинские 
работники и средства массовой информации. В целом исследования в условиях все большего 
распространения рыночных отношений в российском здравоохранении следует рассматривать как 
важный элемент эффективного управления, причем это относиться не только к организациям, 
ставящим задачу получения прибыли, но и в не меньшей степени к медицинским учреждениям, 
основным источником финансирования которых служит система ОМС. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЕГО ТИПЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Автор: А.И. Исакова 
Научный руководитель: доц. Л.П. Вардомацкая 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Параметры экономического роста, их динамика широко используются для 
характеристик развития национальных хозяйств, в государственном регулировании экономики. 
Экономический рост – центральная проблема любой хозяйственной системы. Особенно остро эта 
проблема встала перед странами в XXI веке, так как если, скажем, в XVIII веке экономический рост 
можно было проследить только на протяжении сотни лет, то в начале XXI века его темпы и 
результаты определяются и прослеживаются в течение нескольких лет. Сегодня достижение 
высокого темпа экономического роста – одна из основных целей макроэкономической политики 
государства. Сказанное в полной мере относится и к здравоохранению, как специфической отрасли 
народного хозяйства. Но в условиях ограниченности ресурсов важное значение имеют не только 
высокие темпы экономического роста в здравоохранении, под которыми понимается количество 
пролеченных в текущем периоде по сравнению с базовым, но и то, на какой ресурсной основе они 
осуществляются. С этой точки зрения в работе рассматриваются экстенсивный и интенсивный типы 
экономического роста в здравоохранении. 

Цель. Целью работы является определение того, какой тип экономического роста современного 
здравоохранения является преобладающим: экстенсивный или интенсивный с выявлением 
возможности его корректировки. 

Для этого было рассмотрено развитие здравоохранения в историческом аспекте, в сравнении его с 
материальным производством, с привлечением статистического материала. 

Результаты. Было выявлено, что на протяжении длительного периода здравоохранение 
развивается вширь, что характеризует преимущественно экстенсивный тип экономического роста: 
строятся и открываются новые больницы и поликлиники, растет количество больничных мест на 10 
тыс. населения. При достижении нормативной величины этого показателя рост материальной базы 
осуществляется пропорционально росту численности населения. Однако неразвитость материально-
технической базы на этом этапе определяет невысокую социально-экономическую эффективность 
средств, используемых в здравоохранении. В основе перехода здравоохранения на преимущественно 
интенсивный путь экономического роста лежит повышение эффективности применяемых факторов 
производства, что было связано со вступлением здравоохранения на индустриальную стадию 
развития в послевоенный период. А во второй половине ХХ века медицинские учреждения активно 
оснащаются передовой техникой: оборудованием, имитирующим органы жизнедеятельности 
человека, компьютерными томографами и др. В отличие от материального производства многие виды 
медицинской техники предназначаются не для экономии труда, а для улучшения качества 
обслуживания. В конце ХХ - начале XXI века крупные стационары приобретают облик 
индустриального производства со степенью технической оснащенности, не уступающей 
материальному производству. И в результате интенсификации процессов диагностики и лечения как 
следствия применения высокоэффективной техники, продолжительность пребывания пациентов в 
больницах в развитых странах в настоящее время не превышает 4-7 дней при высоком качестве 
медицинских услуг. В последние годы идет накопление наработок в области нанотехнологий и их 
практического использования в здравоохранении. 

Выводы. В целом процессы интенсификации в здравоохранении повторяют его этапы в 
материальном производстве: формирование производственной базы выражается в простой и 
комплексной механизации (особенно в лабораторной службе), внедрение ЭВМ, средств автоматики, 
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телескопической техники. В начале эти изменения идут вширь, а затем вглубь. Это выражается в 
усложнении и росте технической оснащенности и повышении эффективности использования 
экономических ресурсов, выражаемом в том, что количество пролеченных увеличивается с 
неизменно высоким качеством, а количество больничных мест абсолютно и относительно 
сокращается, что соответствует преимущественно интенсивному типу экономического роста в 
здравоохранении. 

 

ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Автор: И.А. Удовенко  

Научный руководитель: доц. Н.А. Безвербная 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономических и 

социальных теорий 

Актуальность. На данный момент количество людей в социальных сетях свыше 800 миллионов 
пользователей. Социальные сети значительно влияют на жизнь человечества. К примеру, они могут 
служить средством общения, обмена и получения аудио- и видеофайлов, развлечения, а также 
инструментом мобилизации людей с похожими взглядами 

Цель. Исследование социальных сетей как феномена. Исследование закономерности развития 
социальных сетей.  

Материалы. В данном исследование использовались ресурсы интернета: «википедия» и 
социальные сети. 

Результаты. У многих людей при упоминание словосочетания «социальные сети» сразу приходит 
на ум интернет ресурсы типа «В контакте», «Одноклассники» и «Facebook». Но это не совсем верно. 

Социальная сеть— это социальная структура , состоящая из группы узлов, которыми являются 
социальные объекты (люди или организации), и связей между ними (социальных взаимоотношений). 
Ни одно из слов в этом определение не указывает на интернет. Впервые этот термин употребил в 
1954 г. Джеймс Барнс. Но исследования в этом направление велись и ранее. Еще в 30-е годы в 
Америке исследовались взаимосвязи между людьми с помощью социограмм, то есть визуальных 
диаграмм, в которых отдельные лица представлены в виде точек, а связи между ними — в виде 
линий. В частности этим занимался Я. Л. Марено. Фактически его можно считать основателем 
дисциплины «Анализ социальных сетей». 

Объекты в социальной сети также называются «акторами».  При этом в любой социальной сети 
происходит непрерывный обмен материальными, информационными и эмоциональными ресурсами. 
Этот обмен позволяет участникам сети накапливать ресурсы (т.н. «капитал») с целью удовлетворения 
собственных потребностей. Но в данной работе мы уделим больше внимания интернет феномену. 

Социальной сетью в интернете называется услуга, способствующая образованию и поддержанию 
социальных кругов и сетей и работающая посредством мировой паутины(интернета). Для 
полноценной социальной сети возможны следующие признаки: 

 Возможность создания индивидуальных профилей 
 Возможность достижения совместной цели путем кооперации 
 Возможность обмена ресурсами 
 Возможность взаимодействия пользователей 
 Возможность удовлетворения потребностей за счёт накопленных ресурсов 
Так же портал, позиционирующий себя как социальная сеть, должен быть автоматизированным и 

предоставлять пользователям удобный функционал для реализации вышеперечисленных функций. 
Несмотря на большое количество таких проектов в мировой сети, ни один из сегодняшних проектов 
не может называться социальной сетью в социологическом смысле данного словосочетания, так как 
одним из ее основополагающих принципов является отсутствие отношений типа «господство-
подчинение», что нарушается существованием на портале администрации. 

История образования социальных сетей начинается с появления интернета, предназначенного в 
первую очередь для социального взаимодействия. Первоначально компьютерная сеть предполагалась 
как военно-ориентированная схема командования и управления. Но поскольку она расширилась за 
пределы исходных узлов и центров связи, также как и идея, которая объединила компьютеры, стало 
возможно создать огромный форум, чтобы обсуждать взаимно интересные темы, и, возможно, даже 
познакомиться с другими людьми или возобновить старые связи. В 70-ых наблюдался всплеск этого 
процесса. 
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Все началось с BBS - электронных досок объявлений. Эти места для онлайн-общения были весьма 
эффективными, они позволяли пользователям связываться с центральной системой, где они могли 
загрузить файлы или игры (многократно производя копирование программного обеспечения с 
нарушением лицензий) и отправить сообщения другим пользователям. 

Одной из самых первых социальных сетей является Classmates.com (прообраз «Одноклассников» в 
России)  в которой и сейчас насчитывается более 40 миллионов пользователей. Такого успеха не 
добился сайт того же времени SixDegrees.com основанный на теории 6 рукопожатий.  

В 2002 г. мир социальных сетей был потрясен запуском «Friendster». «Friendster» использовал 
концепцию "шести рукопожатий", подобно уже не существующему SixDegrees.com, 
усовершенствовав сеть в "Круги общения" (где показаны связи, соединяющие людей) и продвинул 
идею, что большое онлайн-сообщество может существовать только между людьми, у которых 
действительно есть общие связи. Он убеждал, что существует множество способов обнаружить эти 
связи. 

Сейчас среди социальных сетей мира лидирует «Facebook». На данный момент количество 
пользователей проекта более 500 миллионов (в прошлом году 120 миллионов). По мотивам истории 
создания сайта был снят фильм «Социальная сеть». 

По образу «Facebook» построена самая популярная сеть России и СНГ - «В контакте» 
насчитывающая к данному моменту более 110 миллионов пользователей (в прошлом году 64 
миллиона) 

Социальные сети на данный момент находятся в стадии быстрого роста и развития. С каждым 
годом количество людей в социальных сетях быстро растет. Растет и количество социальных сетей. 
Появляются узконаправленные интернет-порталы. 

Выводы. Социальные сети на данный момент являются не заменимой частью общественных 
отношений. Они находятся в своем развитие. Всё большее количество людей регистрируется в них. 
Социальные сети являются мощным средством коммуникации. 

 
СХЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АССОРТИМЕНТА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕКЕ 
Автор: К.А. Воевода 

Научный руководитель: доц. Л.П. Вардомацкая 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 

социальной теории 

Актуальность. Маркетинг является одной из основополагающих функций профессиональных 
экономических агентов рынка, таких, как производители продукции, розничные и оптовые торговцы 
и др. Профессиональный деятель рынка, без сомнения, должен обладать обширным кругозором 
знаний и умений в области маркетинга, без чего невозможна успешная деятельность на рынке. 
Общие принципы маркетинга справедливы и для работы аптечного предприятия и находят 
воплощение в конкретных направлениях маркетинговой деятельности, одним из которых является 
планирование ассортимента лекарственных средств, что прямо связано с доходностью аптеки. 

Цель. Целью исследования является определение ассортиментной политики аптечного менеджера, 
которая предполагает достижение оптимальной насыщенности товарной номенклатуры и видов 
товара, имеющихся в фармацевтической организации. 

Результаты. Основополагающими понятиями при исследовании ассортимента лекарственных 
средств определены глубина ассортимента, характеризующаяся наличием разновидностей одного 
вида товара, и степень использования лекарственного средства, определяемая показателем 
использования имеющегося в фармацевтической организации ассортимента лекарственных средств 
или фармацевтическо-терапевтических групп за определенный период времени. Для того чтобы 
определить, как меняется доходность аптечной торговли в зависимости от ассортимента 
лекарственных средств, маркетинговому исследованию подвергли аптеку сети «Хорошая аптека», 
используя при этом компьютерные данные продаж и данные анализа хозяйственной деятельности 
аптеки. Все лекарственные препараты были распределены по 50 фарм-группам. В результате анализа  
данных, характеризующих спрос, выяснилось, что идеальный ассортимент лекарственных 
препаратов, имеющихся в продаже в аптеке, предполагает наличие всех 50 фармакологических групп. 
Что же касается количества препаратов в каждой  из фармакологических групп, то в 
действительности в наличии в аптеках в каждой их групп оказывается неодинаковое количество 
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препаратов. Кроме того, если одни лекарства взаимозаменяемы, то другие нет. Если в 
фармацевтической группе высока взаимозаменяемость препарата, то она может быть представлена 
относительно меньшим количеством наименований. Если же нет, то аптека должна располагать хотя 
бы одной упаковкой каждого наименования препарата. Такой ассортимент мог бы быть идеальным, 
но не обязательно выгодным с точки зрения доходности. Чтобы проследить, как ассортимент 
лекарств влияет на доход аптеки, то есть оптимизировать одновременно доход аптеки и ассортимент 
лекарств, была осуществлена сегментация фармацевтического рынка на основе доходности по 
каждой фармацевтической группе и количества препаратов, входящих в одну фармацевтическую 
группу. Все препараты были разделены на пять сегментов по 10 лекарственных групп в среднем в 
каждом сегменте и построен график зависимости доходности аптеки от количества наименований 
препаратов в фармацевтической группе. В первый сегмент вошли инсулин и синтетические 
противодиабетические средства, противоастматические препараты, транквилизаторы, 
гиполипидемические средства, антибиотики, витамины. Во второй сегмент вошли: противоязвенные, 
антиангинальные, гипотензивные, противопаркинсонические, жаропонижающие, 
противоревматические, анальгетики, пищеварительные ферменты, противогрибковые, 
антиагреганты. К фармгруппам третьего сегмента отнесены отхаркивающие, спазмолитические, 
синтетические антибактериальные, ноотропы, антитиреоидные, противоэпилептические и 
антиаллергические средства. Четвертый сегмент составили антиаритмические, противопротозойные, 
противопаразитарные, протиивоглаукомные, диуретики, антивенерические, оральные контрацептивы, 
средства от кашля. В пятый сегмент вошли сердечные гликозиды, противовирусные, средства против 
катаракты, слабительные. 

Вывод. Анализ сегментов фармакологических препаратов выявил следующие зависимости: 1. 
Доход от продажи препаратов первого сегмента очень быстро нарастает, затем наступает насыщение 
и дальнейшее расширение их ассортимента не дает существенного увеличения дохода. Например, 
если в продаже постоянно присутствуют не более трех наименований антибиотиков, то появление 
еще одного не увеличивает месячный доход от продажи этой группы. Даже если ассортимент этой 
группы расширится до десяти наименований, ощутимого прироста дохода все равно не произойдет. 
Препараты этого сегмента приносят самый высокий доход. 2. Немного меньший доход приносят 
лекарственные средства второго сегмента при существовании большего резерва расширения 
ассортимента. 3. Препараты четвертого и пятого сегмента отличаются самой низкой доходностью, 
которая, тем не менее, растет по мере расширения ассортимента. 4. Используя выявленные 
зависимости доходности аптеки от ассортимента, фармацевтическим предприятиям желательно 
делать закупки в первую очередь препаратов первой группы, затем второй и далее третьей, четвертой 
и пятой. 

 
СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Автор: М.А. Боташева  
Научный руководитель: доц. Н.А. Безвербная 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Главным геополитическим событием конца ХХ столетия стал распад стран 
соцлагеря и связанный с этим небывалый всплеск этнических и национальных противоречий. В 
сложном противоречивом переплетении этих процессов мировая общественность оказалась 
неподготовленной к мощной волне национализма и сепаратизма, череде этнических конфликтов. 
Действующие политики показали полную неспособность к прогнозированию и управлению 
этнополитическими процессами. Ведь латентные и открытые этнополитические и региональные 
конфликты не представляют собой исторически новых явлений. Резкое обострение в конце ХХ века 
конфликтов данного рода было обусловлено, прежде всего, слабостью получивших независимость 
государств, окончанием «подпитки» прокоммунистических режимов, нечеткостью границ и зачастую 
несовпадением их с ареалом проживания этногруппы, что само по себе создает большую 
напряженность. 

Проблема этнических конфликтов стала одной из постоянных тем различных научных 
исследований. Анализируя современные политические события, трудно избежать проблемы 
неурегулированности данного рода  конфликтов, негативно влияющих на развитие всего 
человечества в целом. Наличие неурегулированных конфликтов является существенным 
препятствием в построении в конфликтном регионе цивилизованного общества, основанного на 
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принципах демократии, является преградой к мирному сосуществованию народов, зачастую 
имеющих на протяжении веков тесные взаимные связи. 

Цель. Цель работы состоит в анализе этнических конфликтов, их природы и специфики, а также 
изучение различных форм их проявления и выявление основных особенностей. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был проведен анализ работ 
В.А.Тишкова, Л.М.Дробижевой, З.В.Сикевич, И.П. Чернобровкина и А. Н. Ямскова. 

Результаты. Приведем несколько определений этнического конфликта, данных российскими 
исследователями:  

В.А.Тишков характеризует его как любую форму "гражданского, политического или 
вооруженного противоборства, в котором стороны, или одна из сторон мобилизуются, действуют или 
страдают по признаку этнических различий".  

Л.М.Дробижева подчеркивает функциональную основу этнического конфликта, заложенную не в 
этничности, а в социальных проблемах, возникающих между группами, консолидированными на 
этнической основе.  

И.П. Чернобровкин выдвигает на первый план политическую составляющую и понимает 
этнический конфликт как конфликт между этническими группами, в который вовлечено государство, 
причем в этом конфликте одна из этногрупп руководствуется идеологией национализма и требует 
своего политического признания. 

Различают несколько форм этнических конфликтов: межэтническая напряжённость и 
политическая борьба, спорадическое насилие и погромы, этнические чистки, открытая вооружённая 
борьба. Почву для таких конфликтов могут составлять прошлые межэтнические распри, войны, 
религиозная нетерпимость и культурно-исторические споры. Их  участниками могут быть 
представители одной и более этнических групп, он может носить межгрупповой характер или 
происходить между группой и государством. 

К этническим относят конфликты любых форм (организованные политические действия, массовые 
беспорядки, сепаратистские выступления, гражданские войны и пр.), “в которых противостояние 
проходит по линии этнической общности”. Их основные особенности таковы: 

1. Все межэтнические конфликты носят комплексный, сложносоставной характер. Поскольку суть 
их в конечном счете определяется стремлением этноса к собственной государственности (даже если в 
настоящий момент такая цель и не ставится ввиду отсутствия реальной возможности ее достичь), то 
эти конфликты неизбежно становятся политическими. 2. Конфликты этого рода всегда отличаются 
высоким накалом эмоций, страстей, проявлением иррациональных сторон человеческой природы. 3. 
Большинство из крупных этнических конфликтов имеют глубокие исторические корни. А если даже 
таковых и нет, то конфликтующие стороны их непременно создадут псевдоисторическими 
изысканиями (так называемыми "этническими мифами"). 4. Этнические конфликты характеризуются 
высокой мобилизацией. Защищаемые этнические особенности (язык, быт, вера) — это не свобода 
слова или собраний, которые волнуют далеко не всех. Эти особенности составляют повседневную 
жизнь каждого члена этноса, что и обеспечивает массовый характер движения в их защиту.5. 
Межэтнические конфликты носят “хронический” характер, они не имеют окончательного 
разрешения, так как этнические отношения весьма подвижны. И та степень свободы и 
самостоятельности, которая удовлетворяет нынешнее поколение этноса, может показаться 
недостаточной следующему. 

Выводы. Этнический конфликт – конфликт между этногруппами по признаку этнических 
различий, протекающий в форме социальной, политической или вооруженной борьбы. Причиной 
могут быть прошлые межэтнические распри, войны, совершённое в отношении этнической группы 
насилие со стороны других групп или государства, религиозная нетерпимость и культурно-
исторические споры. Их основные особенности связаны с большим накалом эмоций, сложностью 
протекания, памятью о прошлых обидах, высокой степенью этнического фанатизма и трудностью их 
разрешения. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
Авторы: Н.В. Верещагина, Л.А. Якименко 

Научный руководитель: доц. В.М. Черненко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 

социальной теории 

Актуальность. Студенческая семья в современных условиях - достаточно распространенное 
явление.  В последние годы произошли существенные изменения в условиях жизни таких семей, что 
требует серьезного изучения вопроса.   

Цель. Выявить слабые стороны студенческого брака и проблемы этих семей. Сравнить данные 
исследований предыдущих лет и данные, полученные в этом году. 

Материалы и методы. В течение нескольких лет на кафедре экономической и социальной теории 
проводились социологические исследования в форме опроса семейных студентов. В 2009 и 2011 гг. в 
таких исследованиях принимали участие и авторы данной статьи.  

Полученные в этом году данные анализировались и сравнивались с данными прошлых лет. 
Результаты. Возраст опрашиваемых 21 – 25 лет, в брак вступили во время учёбы 85% 

опрашиваемых, а 15% до поступления. Эти цифры остаются неизменными на протяжении нескольких 
лет и колеблются приблизительно на 5%. Что касается детей, все изменилось с точностью да 
наоборот. 5 лет назад 70% семей имели детей, а 30% лишь планировали, а сейчас уже 80% семей с 
детьми решили подождать. Это говорит о некотором взрослении брака, то есть студенты хотят 
сначала закончить ВУЗ и сделать карьеру, а в брак вступают не потому, что девушка беременна, а 
потому что людей связывают теплые отношения. Тут то и начинаются проблемы всех молодых 
семей. Чаще всего возникает проблема отношений с родителями, которые  предлагают молодоженам 
самим идти работать и быть отдельной ячейкой общества, раз уж решились на столь серьезный шаг.      

Финансовый вопрос. Пять лет назад очень незначительная часть студенческих семей жила в 
общежитиях - 10%, более 50% с родителями мужа (реже жены), 25% - снимали жилье, и 15% – имели 
собственное. Отвечая на вопрос о финансовом положении, более 75% называли его тяжелым, 15% 
удовлетворительным и только 10% хорошим. Сейчас цифры распределились несколько иначе: 20% - 
живут в общежитии, 25% - с родителями, 35% - снимают жильё, 20% - имеют своё собственное. Да и 
на вопрос о финансовом положении около 50% называли удовлетворительным и более 50% хорошим. 
Никто не назвал своё материальное положение тяжёлым, может в силу жизненного оптимизма, а 
может  не  отвечали честно. Более 80% респондентов имеют смешанное пополнение семейного 
бюджета. Он складывается из заработанных денег, стипендии и родительской помощи. Лишь 20% 
студентов нигде не работают и живут лишь на стипендию и деньги родителей. Раньше 
планировавших покупки было 30%, а 70% семей расходовали средства стихийно. Теперь отношение 
к деньгам очень изменилось - 70% семей четко планируют расходы, в особенности крупные покупки 
и только 30% - распоряжается финансами стихийно. 

Проблемы  «души и тела». Работа работой, а отдыхать тоже нужно. Результаты социологического 
опроса, проводившегося ранее, и в нынешнее время, совершенно идентичны. Кино, дискотеки и 
прогулки доступны почти всем. Средств на серьезный отдых ( поездки на море, туризм) могут 
выделить из семейного бюджета только 10%, и еще от 20% до 40% нерегулярно ездят на море.   
Средства на поездки чаще всего берут у родителей и других родственников. Редко когда удается 
заработать деньги на отдых самостоятельно, потому что иногда все накопленные деньги приходится 
тратить на что-то более срочное и необходимое. В редкие часы отдыха, пары бывают у друзей, но 
надо сказать, что круг приятелей и друзей значительно сужается. 

Тенденция в плане учебы много лет не меняется. Большинство учится на  «хорошо» - 25% и 
«удовлетворительно»- 45%. Около 15% семейных студентов учатся с трудом ( в течении 5 лет было 
выявлено очень мало студентов -отличников). Вероятно, это связано с большой загруженностью 
студентов семейными проблемами, недостатком времени и сил для подготовки к экзаменам, 
особенно у студентов, не живущих с родителями, тянущих на себе весь быт. 

Завершает нашу сравнительную характеристику проблема конфликтов в семье студентов. 
Молодая семья сталкивается с рядом проблем, касающихся финансовых вопросов, детей, свободного 
времени, учебы, и на фоне этого и рождаются конфликты. Как правило, чем моложе брак, тем больше 
ссорятся супруги. Как показывает опрос, большинство студентов, вступая в брак, становятся мудрее 
и серьезнее, стараются не ругаться по пустякам. 

Выводы. 1. Студенческая семья – ячейка общества и показатель социальной зрелости, создавших 
ее студентов. 2. Создание семьи следует воспринимать не как препятствие в учебе, а как 
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продуманный и ответственный шаг, но нуждающийся в поддержке со стороны администрации 
университета.  

3. Помощь и поддержку молодой студенческой семье могла бы оказывать и профсоюзная 
организация. Раньше эта проблема стояла острее, и семейные студенты старались, как можно реже 
обращаться в деканат со своими проблемами. Сейчас семьи получают комнату в общежитии, но ни о 
какой материальной помощи речи и не ведется. Крохотная материальная помощь предоставляется 
молодым матерям и не более того. Были, есть и будут проблемы в финансовой сфере, загруженности 
и успеваемости в учебе.  

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ  

СИСТЕМЫ 
Автор: М.Н. Шевченко 

Научный руководитель: ст. преп. К.Б. Мкртычева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 

социальной теории  
Актуальность. В группу сердечно-сосудистой патологии входят следующие заболевания: 

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, кардиомиопатии, 
аритмии, миокардиты различного генеза и др. Во всех развитых странах сердечно-сосудистая 
патология является основной причиной смерти и нарушения трудоспособности взрослого населения. 
Лидирующее место среди сердечно-сосудистых заболеваний  в современном мире занимает 
гипертоническая болезнь, на втором месте – ишемическая болезнь сердца, затем аритмии и 
врожденные пороки. Статистика сердечно- сосудистых заболеваний по России выглядит 
неутешительно: из 100 тысяч человек только от инфаркта миокарда умирает 330 мужчин и 154 
женщины, а от инсультов – 204 мужчины и 151 женщина. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одно 
из опаснейших заболеваний, на долю которого приходится один из самых высоких процентов 
смертности от заболеваний системы кровообращения. Основной причиной этого заболевания 
является повреждение или закупорка коронарных артерий, по которым к сердцу доставляется кровь. 
Ежегодная летальность от ишемической болезни сердца колеблется от 5.4 до 11.3%.Этому 
способствуют такие факторы, как курение, гипертония, высокий уровень холестерина в крови, 
наследственная предрасположенность и малоподвижный образ жизни. Особое место среди причин 
сохранения высокого уровня заболеваемости  сердечно-сосудистой системы занимают социальные 
факторы. 

Цель. Целью исследования является выяснение уровня осведомленности жителей г. Ростова-на-
Дону о социальных причинах распространения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Методы и материалы. Для достижения поставленной цели проведено анкетирование жителей  г. 
Ростова-на-Дону. В опросе участвовали 211 человек, которые были разделены по гендерному 
признаку (109 мужчин и 102 женщины). Основным инструментом являлась анкета, включающая 
вопросы закрытого, полузакрытого и ранжированного типов. В обработке полученных данных 
использовался ручной метод. В анализе был применен метод сравнения.  

Результаты. Все респонденты разделены по половому признаку, возраст опрошенных колебался 
от 18  до 75лет. На вопрос о процентном соотношении распространенности заболеваний сердечно-
сосудистой системы с другими болезнями, большинство опрошенных мужчин (63%) назвали – 30%, 
тогда как респонденты- женщины (44,6%) полагают, что уровень распространенности болезней 
сердечно-сосудистой системы в России составляет – 50% от общего числа заболеваний. Значительное 
часть принявших участие в опросе мужчин (67,8%) и женщин (86,2%) считают, что чаще страдают от 
патологии сердечно-сосудистой системы - мужчины. К возрастным группам риска мужчины(51%) 
относят людей среднего возраста (40-55 лет), а  мнение респондентов женского пола по этому поводу 
разделилось 36% - согласны с мужчинами, а 35,3%  опрошенных женщин к группе риска относят 
людей старше 55 лет. При распределении факторов, способствующих развитию заболеваний 
сердечно-сосудистой системы,  мужчины (38,4%) на первое место вынесли стресс, затем  профессию, 
наследственность, вредные привычки, семью, социальный слой, частые простудные заболевания, 
женщины (40,6%) считают главным фактором вредные привычки, потом социальный слой, стресс, 
наследственность, частые простудные заболевания, профессию, семью. Отвечая на вопрос  о 
взаимосвязи образа жизни и риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, большинство 
респондентов обеих групп  (мужчины 89% и женщины 92,4%) считают, что риск развития сердечно-
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сосудистой заболеваний находится в прямой зависимости от образа жизни. Превалирующая часть 
опрошенных  женщин (68%)  полагают, что риск развития сердечно - сосудистой патологии выше у 
людей занимающихся тяжелым физическим трудом, мужчины так же выделили эту группу лиц 
(43,2%). Большинство опрошенных женщин (52,8%) выделяют – отказ от вредных привычек, как 
наиболее эффективную меру профилактики, мужчины (39,8%)  считают занятие спортом самым 
эффективным способом профилактики. При первых косвенных признаках заболеваний сердечно-
сосудистой системы 71% опрошенных женщин и 53% опрошенных мужчин обратятся к врачу. 

Вывод. Жители г. Ростова-на-Дону принявшие участие в опросе, в целом достаточно осведомлены 
о причинах развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе и социальных, но по-
разному оценивают место социальных факторов в риске развития срдечно-сосудистой патологии. 
Респонденты - женщины проявляют более внимательное отношение к  здоровью и выделяют 
социальные причины как одни из ведущих в риске развития заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, мужчины же напротив, менее внимательны к собственному здоровью и социальные 
факторы, по их мнению, не играют ключевой роли в развитии данной патологии. Респонденты обеих 
групп отметили, что чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы мужчины и лица 
занятые тяжелым физическим трудом. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ 
Авторы: Н.Г. Дудченко, А.А. Гаврильченко 

Научные руководители: ст. преп. К.Б. Мкртычева, асс. В.А. Сафроненко 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 

экономической и социальной теории, кафедра внутренних болезней №1 

Актуальность. Изменения, произошедшие в России привели к возникновению в сознании 
пациентов новых образов медицинских услуг, моделей интерперсональных отношений врача и 
пациента, этических и эстетических аспектов медицинской практики, которая соответствует всем 
новейшим тенденциям современного общества. Пациент медицинских клиник стремится стать 
равноправным субъектом взаимоотношений с врачом и не только получать высококачественную 
врачебную  помощь, отвечающую современным мировым стандартам, касающихся  технологических 
новшеств и материалов, но и находиться в открытом диалоге с медицинским 
персоналом.Социальный аспект интерперсональных отношений в диаде «врач-пациент» в 
современной модели высококачественной медицинской помощи приобретает в настоящее время всё 
большую актуальность в условиях возрастающей конкуренции среди медицинских учреждений. 

Цель. Выявление особенностей социальных взаимоотношений врача и пациента в 
терапевтической  практике. 

Материалы и методы. Для реализации этой цели необходимо было решить следующие 
исследовательские задачи: 

Выявить представления пациента о комплексе социальных качеств, характерных для идеального 
врача.Создать представления врача о модели «идеального» пациента, способствующей наиболее 
эффективному лечению.Выявить представления студента  о комплексе социальных качеств, 
характерных для идеального врача и «идеального» пациента.Определить структуру взаимоотношений 
врача с пациентами и выявить её зависимость с социальным статусом, психологическими 
характеристиками личности пациентов и интенсивностью протекания заболевания.  

Объект исследования – врачи, пациенты и студенты РостГМУ. 
В опросе применен метод индивидуального анкетирования. В качестве инструмента использована 
анкета, которая была разделена на три блока и включала в себя вопросы открытого, закрытого и 
ранжированного типа. Первый блок содержал вопросы для пациента, касающиеся социального 
портрета врача. Второй блок включал вопросы для врача о модели «идеального» пациента. Третий 
для студентов – сочетал в себе вопросы и 1-го и 2- го блоков. 

Результаты. Согласно анализу полученных результатов, по мнению пациентов, идеальный врач- 
мужчина(73%), 40-50 лет (68%), обладающий следующими социальными качествами:  доброта(21%), 
сочувствие (18%), профессионализм(17%),  милосердие(11%), уравновешенность(7%), 
ответственность(7%), образованность(5%), уважение к пациентам и коллегам (5%), 
человеколюбие(4%), толерантность(2%), душевность(2%), самоуважение(1%).К неприемлемым для 
врача качествам пациенты отнесли:  непрофессионализм(46%), материальная 
заинтересованность(23%), грубость(21), равнодушие(7%),  невнимательность(3%). 
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В представлении врача «идеальный» пациент - мужчина(63%),25-40 лет(64%), обладающий 
следующими социальными качествами: нацеленность на выздоровление(54%), приверженность 
лечению(36%),  вежливость(3%) , внимательность(3%), щедрость(3%), высокая осведомлённость о 
своём заболевании(1%).К качествам, осложняющим процесс взаимодействия между врачом и 
пациентом отнесли:  недоверие(61%), неорганизованность(23%), грубость(8%) , равнодушие(6%), 
недостаточная осведомлённость о заболевании(2%). 

По мнению студентов, идеальный врач - мужчина(59%),30-40 лет (51%), обладающий 
следующими социальными качествами: профессионализм(19%), уважение к пациентам и коллегам 
(14%), образованность(14%), ответственность(9%), уравновешенность(8%), милосердие(8%), 
сочувствие(8%), человеколюбие(6%), доброта(4%), толерантность(4%), самоуважение(4%),  
душевность(2%).К неприемлемым для врача качествам студенты отнесли: необразованность (49%), 
невнимательность(19%), грубость(12%),  равнодушие(12%), материальная заинтересованность(8%).   
«Идеальный» пациент  для современного студента медика- мужчина(68%), в возрасте 25-40(71%), 
обладающий следующими социальными качествами: нацеленность на выздоровление(32%), 
внимательность(19%), приверженность лечению(15%), высокая осведомлённость о своём 
заболевании(14%), вежливость(14%), щедрость(6%). Качествами, осложняющими процесс 
взаимодействия «врач - пациент», по мнению студентов, являются:  недоверие(39%), грубость(29%), 
равнодушие(12%), неорганизованность(12%), недостаточная осведомлённость о заболевании(8%). 

Выводы. Широкое внедрение современных высокотехнологичных лабораторных и 
инструментальных методов исследование привело к уменьшению времени непосредственного 
общения пациента с врачом.Но несомненно, что для своевременной и точной  диагностики и лечения 
по-прежнему  важным остается эффективное взаимодействие  врач – пациент. Результаты 
исследования показали, что для пациента главное - личные качества врача (доброта и сочувствие), 
позволяющие обеспечить  психологически комфортное общение, которое в свою очередь  
способствует успешному процессу лечения.Врачи, принявшие участие в опросе к главным качествам 
«идеального» пациента отнесли нацеленность на выздоровление и приверженность лечению.  
Студенты на первое место поставили для врача такие качества как профессионализм, образованность 
и уважение к пациентам и коллегам, а для пациента - нацеленность на выздоровление, 
внимательность и приверженность лечению. 

 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ (НА ПРИМЕРЕ РостГМУ) 
Автор: С.Д. Эльканова  

Научный руководитель: ст. преп.  К.Б. Мкртычева 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 

социальной теории  

Актуальность. Тема данной работы, представляется актуальной и с научной, и с практической 
точки зрения в связи социально-экономическими и политическими процессами в России, которые 
сопровождаются изменениями ценностного мира общества и особенно той его части, которая 
характеризуется интенсивностью процесса социализации – молодежи. Студенческие годы являются 
важным этапом в социализации молодого поколения, который сопровождается возрастанием 
социальной активности, критическим осмыслением опыта предшествующих поколений, переоценкой 
ценностей. Изучение жизненных ориентиров студенчества имеет важное значение, так как это 
завтрашний потенциал страны. Теоретический анализ принципов самоидентификации, выявление 
факторов и тенденций формирования жизненных ориентиров студенческой молодежи позволит не 
только увидеть черты будущего российской действительности, но и смоделировать систему 
образования и воспитания, ориентированную на определенную систему ценностей. Ведь 
закладываемый академическим образованием фундамент знаний и мировоззрения образует тот 
культурный стержень, в котором синтезируется вся культурная память социума.  

Цель. Целью исследования является  выявление специфики самоидентификации и жизненных 
ориентиров студентов РостГМУ. Для реализации поставленной цели предполагается решение 
следующих задач:  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен социологический опрос 
методом индивидуального анкетирования. В качестве респондентов выступили студенты РостГМУ, 
выборочная совокупность составила 155 студентов. Анкета содержала вопросы закрытого, 
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полузакрытого и ранжированного типа. В работе использовались методы первичного анализа. 
Элементарный статистический анализ полученной информации был проведен ручным методом 
обработки данных. В общем анализе полученных первичных данных применялся метод сравнения. 

Результаты.  Студенчество — особая социальная группа молодежи состоит из тех, кто обучается 
в высших учебных заведениях, готовясь стать специалистами высокой квалификации.(1) Оно 
выступает как наиболее образованная ее сила, как носитель интеллектуального потенциала. 
Студенчество служит резервом пополнения рядов работников умственного труда и принадлежит к 
интеллигенции в качестве ее составной части. Именно молодежь, являясь наиболее 
информированной социальной группой общества, выступая при этом носителем интеллектуального и 
творческого потенциала, уже сегодня определяет характер содержания будущего России.  

Основной показатель направлений жизненной стратегии молодежи – ощущение себя как 
определенной социальной группы. Традиционно считается, что половозрастная группа студенческой 
молодежи стремится войти в центральную группу, то есть занять промежуточное место. Большинство 
опрошенных, определяя собственную стратификационную позицию в настоящее время выбрали 
средний слой(53,5%). Большая часть опрошенных рассматривает профессию врача в качестве 
представителя высокообразованной части интеллигенции(42%). Второй по популярности ответ: 
обладатель самой гуманной профессии(36,5%). 42% опрошенных относят себя к представителям 
студенческой молодежи, а 31%-к будущим врачам. 

Определяя жизненные приоритеты студенты на первом месте обозначили удовольствия и 
развлечения(42%), вторым по важности является дружба(31,5%), далее следуют высокий заработок и 
материальное положение(29,5%). При этом три основные жизненные цели студентов следующие: 
получение высшего образования(65%), создание крепкой семьи(55,5%) и получение достойного 
заработка(43%). 

Представления студентов о целях в жизни в определенной мере коррелируют с оценками того, 
какими путями можно их достичь. Наиболее популярным факторами реализации жизненных целей 
согласно опросу являются стабильность в обществе(42%), высшее образовани(33%), обладание 
материальными ценностями(30%). При этом все студенты отдельно выделяют, что в настоящий 
момент они готовы предпринять или предпринимают для реализации своих целей пункт «хорошо 
учится»(55%).Результаты исследования показали, что выбираемые способы достижения успеха во 
многом зависят от жизненных целей и планов молодых людей. 

Выводы. Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы. Вовлеченность 
студенческой молодежи РостГМУ в жизнь общества проявляется в самоидентификации сегодня как  
среднего слоя, и представителя высокообразованной части интеллигенции. Прагматизм наблюдается 
умеренный в способах реализации жизненных целей. 

В блоке жизненных целей преобладает получение высшего образования, а в блоке приоритетов: 
развлечения, дружба и достойный заработок. 

Распределение факторов, способствующих реализации жизненных целей показало, что студенты 
понимают важность получения хорошего образования. 

Готовность предпринять определенные шаги для достижения собственных целей свидетельствует 
об относительной активности и стремлении молодежи РостГМУ занять достойное место в обществе. 

 
ПРОБЛЕМЫ СМЕРТНОСТИ ПОДРОСТКОВ В РОССИИ 

Авторы: Я.О. Терешенкова 
Научный руководитель: доц. Н.А. Безвербная 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Смертность молодых людей, не достигших совершеннолетия  для любой страны 
является актуальной  социально-демографической проблемой, так как состояние и развитие общества 
во многом определяется уровнем здоровья подростков, которые оказывают значимое влияние на 
здоровье нации в целом и формируют ее культурный, производственный и репродуктивный 
потенциал. Актуальность проблемы смертности подростков определяется не столько ее масштабами, 
сколько крайне ранним возрастом окончания жизненного пути. Но при этом следует учитывать, что 
смерть в подростковом возрасте оборачивается весомой потерей  как в нравственно-духовной сфере 
(общечеловеческом аспекте), так и в социально значимой части (непроработанной жизни). Именно 
явная преждевременность смертей в 15–19 лет и обусловливает существенный масштаб потерь. 
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Цель. Проанализировать основные причины смертности подростков, дать характеристику 
факторам, оказывающим  влияние на уровень подростковой смертности, и на этой  основе 
предложить меры по снижению смертности лиц подросткового возраста. 

Материалы и методы. Анкетирование. 
Результаты. В нашей стране за последние 5 лет смертность подростков в возрасте от 15 до 19 лет 

находилась в пределах 109-120 человек на 100 000 населения, не достигших совершеннолетия. Эти 
показатели в 3-5 раз выше, чем в европейских странах. За 2009 год в стране умерло 8667 подростков. 
80% смертей можно было бы предотвратить при своевременном обращении к специалистам. Каждая 
четвертая смерть среди подростков связана с употреблением алкоголя. По данным Научного Центра 
здоровья детей РАМН на сегодняшний день более 52% детей в возрасте 11 лет уже пробовали 
спиртные напитки. Уровень самоубийств среди подростков в России в 3 раза выше среднего 
мирового показателя. 92% самоубийств у детей так или иначе связаны с неблагополучием в семьях. 
По уровню самоубийств среди подростков Россия занимает первое место в мире. Уровень депрессии 
среди подростков Западные страны  менее 5%, в России около 20%. Количество подростков, 
задумывающихся о суициде в нашей стране: девушки 45%, юноши 27%.Состояние здоровья 
российских подростков существенно хуже, чем у их сверстников в других странах. Об этом 
свидетельствуют данные самооценки здоровья юношей и девушек в возрасте от 15-19 лет. Считают 
себя здоровыми: в Швейцарии–93%,во Франции – 55%,в Германии – 40%,в России – 28% 
опрошенных . Для предотвращения развития такого неблагоприятного сценария мы предлагаем 
внедрение следующих мер : повышение качества медицинской помощи, развитие системы 
социального и психологического мониторинга. Важна профилактика детского травматизма. 
Особенно актуально выявлять и пресекать случаи жестокости к подросткам. Весь комплекс данных 
мер приведет к предотвращению самоубийств среди подростков ,также уменьшению их числа 
будет способствовать профилактическая работа на раннее выявление и предотвращение проблем в 
семье и окружении подростка. Следует обратить пристальное внимание на профилактику, 
своевременное выявление и лечение наркотических заболеваний. Пресечение случаев пропаганды 
наркотиков  

Для профилактики заболеваний и своевременного оказания медицинской помощи должны быть 
объединены усилия различных как государственных (здравоохранение, социальное обеспечение, и 
т.д.), так и общественных организаций.  

Выводы. Смертность людей в подростковом возрасте–актуальная социально- демографическая 
проблема. В последнее время в нашей стране мы наблюдаем всплеск данного явления. Главные 
причины, влияющие на смертность в подростковом возрасте – алкоголь(каждая четвертая смерть), 
неблагополучие в семьях, неблагоприятные социальные факторы и низкий уровень психического и 
физического здоровья.Для борьбы с этим мы предлагаем концентрировать усилия как 
государственных, так и общественных организаций в плане повышения качества медицинской 
помощи, а так же своевременное выявление и лечения наркотических заболеваний, профилактика 
детско-юношеского физического и психического травматизма. Немаловажным является выявление и 
предотвращение проблем в семье. 

 
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В РОССИИ 

Автор: Е.С. Прилукина 
Научный руководитель: доц. В.М. Черненко 

Россия, г.  Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Законы Российской Федерации считают молодой семью в течение первых трех лет 
после заключения брака и если оба супруга не достигли тридцатилетнего возраста. Это время 
становления семьи, когда существует множество нерешенных бытовых, финансовых и 
психологических проблем и еще нет опыта их решения. Такой набор проблем, при отсутствии 
механизма поддержки молодых семей, зачастую ведет к семейным конфликтам и распаду семьи. 70% 
всех разводов происходит в первые пять лет совместной жизни. 

Цель. Целью исследования явилось выяснение наиболее часто возникающих в молодой семье 
проблем,  приводящих к конфликтам и последующему разводу и возможные пути их решения. 

Методы. Для достижения поставленной цели был проведен опрос 100 супружеских пар, 
отметивших серебряный юбилей, изучен большой объем литературы и материала в Интернете, а 
также многолетние личные наблюдения за молодыми семьями в моем окружении.   Почти любой 
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социальный объект доступен наблюдению и изучению изнутри. Брак и семья – являются наиболее 
интимной разновидностью социальных и личных отношений, которые большей своей частью скрыты 
от постороннего наблюдателя. В связи с этим существует ограниченность в методах изучения 
брачно-семейных отношений. Автор осознает неизбежную субъективность и неполноту полученных 
данных,  недостаточную по этой причине аргументированность выводов и намерен продолжить 
исследование проблем семьи. 

Результаты. Социологи и социальные психологи отмечают четыре особенности молодой семьи в 
России: 

- объективно недостаточный уровень материальной и финансовой обеспеченности. 69% молодых 
семей живут за чертой бедности; 

- объективно повышенные материальные и финансовые потребности молодой семьи для 
обустройства семейной жизни (приобретение жилья, организация быта); 

- это время, когда супруги получают образование, профессию, рабочее место; 
- это время, когда в силу отсутствия опыта семейной жизни происходит психологическая 

адаптация. 18% молодых семей нуждаются в срочной помощи психолога. 
Ко всему этому нужно прибавить рождение детей, а у малолетних детей особые потребности в еде 

и одежде, уходе, обучении и воспитании.  
   В ходе статистических и социологических исследований выяснилось, что первое место среди 

причин, приводящих к разводу, занимает сексуальная дисгармония. На втором месте – различия во 
мнениях относительно того, как проводить досуг. На третьем месте – финансовые трудности. Долее – 
психические и эмоциональные нарушения. 

   В семейных отношениях в силу их сложности, интимности и индивидуальности возникает 
множество противоречий, которые могут регулироваться только с помощью морали. Нравственные 
нормы не только весьма значимы, но и имеют глубокое содержание. Основными их них для семейной 
жизни являются: взаимная любовь между супругами, признание равенства, забота и чуткость в 
отношениях, любовь к детям, воспитание и подготовка их к трудовой, социально полезной жизни, 
взаимопомощь во всех видах деятельности, в том числе в хозяйственно-бытовой. 

   При опросе 100 «серебряных» супружеских пар наиболее значимыми оказались ответы на 
вопросы: 1 – Какие черты мужа (жены) являются наиболее важными для семейного 
долгожительства?  - Готовность прийти на помощь, затем добродушие, терпимость к недостаткам 
характера и чувство юмора; 

2 – Что больше всего цементирует ваши семейные отношения?  - Дети. Забота об их воспитании и 
образовании. Совместная деятельность по поддержанию семейного благополучия, практичность в 
расходах; 

3 – Что нужно вашим детям для достижения серебряных и золотых юбилеев? – Духовная близость, 
взаимопонимание, умение прийти на помощь, общие интересы, увлечения, круг друзей. 

Выводы.  1. Взаимная любовь, равенство и взаимопомощь супругов – основа, от которой зависит 
решение большинства вопросов, возникающих в семье. 2. Особую важность представляет моральная 
обязанность по воспитанию детей. 3. Необходим закон «О государственной поддержке молодой 
семьи», в котором должны быть заложены действенные механизмы помогающие молодой семье 
решать жилищные и социальные проблемы. 

 
ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СПОЙЛЕРОВ 

Автор: А.М. Лилюхин 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 

социальной теории 

Актуальность. Миротворчество в гражданской войне сопряжено с опасностью. Самый большой 
источник риска исходит от спойлеров — лидеров и организаций, которые полагают, что 
появляющийся мир угрожает их власти, мировоззрению и интересам и кто применяет силу, чтобы 
помешать прекращению конфликта. Подписывая мирное соглашение, лидеры ставят себя под угрозу 
как от противников, которые могут использовать мир для сведения старых счетов, так и  от 
раздраженных последователей, которые рассматривают мир как предательство основополагающих 
ценностей, и от третьих сторон, которые стремятся или изменить процесс или разрушить его. 

Когда спойлеры преуспевают, как это произошло в Анголе в 1992 и в Руанде в 1994, результаты 
поистине катастрофичны. В обоих случаях жертв неудавшегося мира было намного больше, нежели 
жертв, понесенных в ходе непосредственно войны. Когда Джонас Савимби отказался принять 
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резолюцию ООН, наблюдающей за проведением выборов в 1992 и погрузил Анголу обратно в 
пучину гражданской войны, погибло около 300 000 человек. Когда экстремисты этногруппы хуту в 
Руанде отклонили Арушские мирные соглашения в 1994 и начали геноцид, более чем 800 000 
граждан Руанды были убиты менее чем за три месяца. 

Цель. Целью работы является определение понятия политического спойлера и его основных 
видов. 

Материалы. Для достижения поставленной цели была использована оригинальная статья С.Д. 
Стедмана «Проблемы, причиняемые спойлерами в мирном процессе», а также работы Т.Д. Сиска, 
Б.Ф. Уолтер и Р.К. Беттса, посвяшенные этнографии рассматриваемых нами конфликтов. 

Результаты. Решающее различие между успехом и неудачей спойлеров - роль международных 
акторов как «хранителей» мира. Где миротворческие организации сумели создать и осуществить 
последовательные, эффективные стратегии по защите мира и управления спойлерами, насилие было 
ограничено, и мир одержал победу. Где же миротворческие организации были не в состоянии развить 
и осуществить такие стратегии, спойлеры добились успеха ценой сотен тысяч жизней. 

Спойлеров порождает переговорный процесс. Спойлеры существуют только когда есть мирный 
процесс, который они намереваются подорвать, то есть, после того, как по крайней мере две 
противоборствующих стороны согласились публично к договору или же его подписали. Даже если 
все стороны приходят к необходимости заключить мир, это редко происходит одновременно и они 
часто категорически не согласны по условиям приемлемого для них мира. У подписанного мира 
часто есть проигравшие: лидеры и фракции, которые не достигли  своих военных и политических 
целей. И при этом война не может найти компромиссное решение, которое может удовлетворить 
требования всех противоборствующих сторон.  

Международные акторы, участвующие в мирном процессе, сталкиваются с различными видами 
спойлеров, критериями выделения которых могут послужить  положение спойлера относительно 
переговоров (является ли он субъектом переговорного процесса или нет); число спойлеров; тип 
спойлеров (умеренные, конъюктурные, или радикальные); и от субъекта возникновения спойлерного 
поведения (является ли лидер причиной, подтолкнувшей его последователей к спойлерству; или это 
его последователи заставили лидера превратиться в спойлера; или и лидер, и его последователи 
являются активными спойлерами в мирном процессе). 

Спойлеров можно разделить на три типа: умеренный, конъюнктурный и радикальный. Эти типы 
расходятся прежде всего в целях, которые они преследуют и уже потом в методах их достижения.  
Первый тип – умеренные спойлеры, имеющие ограниченные цели — например, получение 
компенсаций, признание и восстановление утраченной по их мнению справедливости, долевое 
участие во власти, обеспечение безопасности их и их сторонников. Умеренные спойлеры не 
подразумевают  обязательного достижения этих целей любыми способами, все зависит от 
соотношения затрат и потенциальных выгод. 

На другом полюсе находятся радикальные спойлеры, которые стремятся ко всей полноте власти и 
настаивают на  исключительном признании своего права на власть и придерживаются 
бескомпромиссной позиции. Они часто поддерживают радикальные идеологии; полная власть - 
средство для того, чтобы достигнуть полного преобразования общества. 

Конъюнктурные спойлеры находится между умеренными и радикальными спойлерами.  
Конъюнктурные спойлеры расчетливо выбирают цели, руководствуясь в первую очередь принципом 
целесообразности. Конъюнктурные спойлеры иногда ограничивают цели, которые, наоборот, 
становятся более грандиозными, когда они сталкиваются с низкими рисками и затратами; также у 
них могут быть большие цели, которые соответственно резко ограничиваются, когда конъюнктурные 
спойлеры сталкиваются с высокими рисками и затратами. 

Вывод. спойлер — лидер, полагающий что появляющийся мир угрожает его власти, 
мировоззрению и интересам и кто применяет силу, чтобы помешать прекращению конфликта. Когда 
спойлеры преуспевают, результаты бывают поистине катастрофичны. Если бы все спойлеры 
преуспели, то поиски мира в гражданских войнах были бы опасны и с некоторых точек зрения 
бессмысленны. Но не все спойлеры достигают своих целей. Решающее различие между успехом и 
неудачей спойлеров - роль международных акторов как «хранителей» мира. Спойлеров можно 
разделить на три типа: умеренный, конъюнктурный и радикальный. 
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ПЛАТНАЯ  МЕДИЦИНА 
Автор: Е.В. Костылева 

Научный руководитель: доц. В.М. Черненко 
Россия, г. Ростов-на Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра экономической и 

социальной теории 

Актуальность. Важность темы обусловлена тем, что тенденция разгосударствления в большой 
степени затронула и здравоохранение. Его нынешнее состояние, качество оказания медицинской 
помощи, совершенно не удовлетворяют большинство населения России. Качественные медицинские 
услуги стоят дорого, а бюджетное финансирование  

и средства ОМС недостаточны, чтобы лечить всех бесплатно. Оплатить лечение могут далеко не 
все, но и из состоятельных, многие предпочитают лечиться в заграничных клиниках. 

Цель. Выяснить отношение медиков и пациентов к платной медицине. Попытаться предложить 
возможные варианты совершенствования системы здравоохранения. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проводились опросы  
общественного мнения медиков и пациентов разного возраста. Результаты анкетных 

социологических исследований сравнивались с данными официальной статистики, а также 
оценивались с точки зрения собственного практического опыта работы в системе здравоохранения.  

Результаты. В ходе социологического опроса выяснялось, прежде всего, содержание самого 
понятия «бизнес в медицине» и отношение к этому виду бизнеса как со стороны  медиков, так и  
пациентов. Значительная часть обеих категорий респондентов сомневается в необходимости и 
этичности строить бизнес на здоровье, считают его аморальным (64%) и только 34% опрошенных, 
пользующихся медицинскими услугами готовы согласиться с его (бизнеса в медицине)  этичностью. 
Треть опрошенных пациентов считает это одной из форм коррупции. Большинство медиков и часть 
пациентов (около 35%) готовы считать это законной формой оказания платных услуг, однако 
предпочли бы доверить эту оплату государству. 

Пользоваться платными медицинскими услугами имеет возможность только пятая часть 
респондентов (21%). В случае крайней необходимости готовы изыскать средства еще 37% 
(использовать накопления на другие цели, одолжить у родственников и друзей, взять кредит в банке).  
38% не имеют такой возможности вообще. 

За платными услугами обращаются по направлениям из районных поликлиник, где нет узких 
специалистов или необходимого диагностического оборудования, вынуждены обращаться те, у кого 
нет прописки или полиса, а еще в надежде на доброе, внимательное отношение, комфорт и 
отсутствие очередей. Однако не факт, что такая платная и относительно несложная медицинская 
помощь оправдает возложенные на нее надежды. Платные услуги оказывают часто лечебные 
учреждения, где ведется и бесплатный прием пациентов. Но даже если там сделан хороший ремонт, в 
регистратуре и кабинетах стоят компьютеры, одновременно там же не всегда работает гардероб и 
всегда километровые очереди к врачам. Так что оплата услуг обеспечивает только прием без очереди 
и ноль комфорта. 

Частная медицинская деятельность в ее нынешних формах не может кардинально решить 
проблемы здравоохранения, так как большинство частных клиник и кабинетов оказывают только 
консультативно-диагностическую помощь. Они не в состоянии обладать необходимым объемом 
высококлассного медицинского оборудования вследствие его дороговизны, а их деятельность мало 
привлекательна для инвесторов. 

Выводы. 1. Необходимо принятие закона «О частной медицине». В соответствии с законом врачи 
получили бы возможность получать адекватную качеству их работы оплату труда, а пациенты -  
возможность получить качественное лечение в более комфортных условиях. 2. Принятие закона «О 
частной медицине» позволило бы снизить коррупцию в сфере оказания медицинских услуг. 3. 
Необходимо создавать больше крупных государственных специализированных медицинских 
центров, укомплектованных современным высокотехнологичным оборудованием и качественными 
кадрами. Они будут финансироваться в основном государством, но и оказывать платные услуги 
консультативно-диагностического характера и платное лечение обеспеченной части населения. 
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ОТНОШЕНИЕ РОСТОВЧАН К МЕДИЦИНЕ И ВРАЧАМ 
Авторы: А.Е. Литвинов, Э.Г. Данилов 

Научный руководитель: ст. преп. К.Б. Мкртычева  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра  экономической и 

социальной теории. 

Актуальность. Медицина — область научной и практической деятельности по исследованию 
нормальных и патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и 
патологических состояний, по сохранению и укреплению здоровья людей. 

Настороженное отношение к врачам появилось уже с первых шагов медицины. Сегодня, несмотря 
на потрясающие достижения в борьбе с самыми сложными заболеваниями, медицину упрекают за 
неспособность справится со СПИДом, за возвращение почти забытых недугов – туберкулеза, 
дифтерии и за многое другое. Источник большинства упреков – резко возросшие ожидания людей, 
которые не в состоянии оправдать современная практическая медицина. Почему же эта профессия 
вызывает столько страстей, нередко противоположных? На этот вопрос мы попытались ответить с 
помощью социологического опроса на тему «Отношения ростовчан к медицине и к врачам».  

Тема данного социологического опроса была выбрана не случайно, так как за последние 20 лет в 
нашей стране в целом, в медицине в частности, произошли кардинальные изменения. Данные 
изменения в структуре управления системой здравоохранения не могли не отразиться на 
функционировании системы оказания медицинской помощи населению. В настоящее время важно 
выявить отношение россиян к происходящим изменениям в системе здравоохранения, определить их 
позитивные и негативные стороны. 

Цель. Целью исследования явилось выявление отношения ростовчан к медицине и к врачам. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен социологический опрос 

с помощью письменного анкетирования, основным инструментом которого выступила анкета, 
включающая в себя вопросы закрытого и полузакрытого типа. Основным методом анализа стал 
сравнительный метод. Выборочную совокупность составили 307 жителей г.Ростова-на-Дону. Они 
были разделены на 2 группы по гендерному критерию.  

Результаты. Подавляющее большинство опрошенных (76%) считают медицину наукой, а 
профессию врача престижной. Что касается качества предоставляемых услуг медицинскими 
организациями, основное количество участников анкетирования  оценивают его лишь в 50%. 
Возможно, по мнению жителей г.Ростова-на-Дону, это связано с переходом услуг здравоохранения 
РФ в частные руки, так как 66% мужчин и 69% женщин считают, что с переходом в частные руки 
качество оказываемых услуг в здравоохранении не изменилось. Именно поэтому 66% и 53% мужчин 
и женщин соответственно, принявших участие в анкетировании, не одобряют существование 
коммерческих ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений). Как женщины, так и мужчины 
считают, что сотрудники здравоохранения, занимающие административно-управленческие 
должности, обязательно должны иметь медицинское образование. 65% опрошенных не вполне 
довольны профессиональным уровнем специалистов, поэтому для его повышения 45% женщин 
предлагают увеличить количество практики, а 31% мужчин – повысить ответственность. Но, не 
смотря на это, большинство жителей Ростова-на-Дону насторожено относятся к студентам РостГМУ 
и не одобряют их практических действий (уколы, капельницы и т.д.). 29% мужчин и 47% женщин 
полагают, что медицина РФ неконкурентоспособна в мировом сообществе при лечении заболеваний 
(Рак, ВИЧ, СПИД и т.д.). Часть опрошенных (34% мужчин и 23% женщин) постоянно сталкиваются с 
лоббированием медицинских препаратов их лечащим врачом. Возможно, все это вызывает недоверие 
жителей к медицине 21 века. Именно поэтому многие (34% мужчин и 43% женщин) пользуются 
народными средствами. 

Выводы. 1.Большинство участников опроса избегают встречи с врачами даже в случае 
возникновения необходимости в медицинской помощи. 2. Значительная часть опрошенных ростовчан 
предпочитает бесплатную медицину коммерческой, т.к. уверены, что плата за услугу не является 
гарантом качества. 3.Обе группы респондентов не разделяют понятия «медицина» и «врач», но, 
несмотря на это, к врачам (персонально) относятся лучше, чем к медицине в целом. Значительная 
часть опрошенных предпочитают лекарственным препаратам средства народной медицины. 
4.Принявшие участие в опросе мужчины относятся к изменениям в системе здравоохранения более 
консервативно, чем женщины. В целом проведенное исследование показало, что степень 
информированности опрошенных ростовчан о реформах здравоохранения весьма не высок. 
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Большинство из них недовольны уровнем современной медицины в России и считают ее 
неконкурентоспособной. Но при этом отмечают высокий статус профессии врач в обществе. 

 
ОТНОШЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ЖЕНЩИН К АБОРТУ 

Автор: А.А. Азатян  
Научный руководитель: ст. преп. К.Б. Мкртычева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Аборт— искусственное прерывание беременности, сопровождающееся гибелью 
плода неспособного к самостоятельному существованию. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 
выполняется примерно 46 миллионов искусственных абортов, что составляет 22 % от числа 
наблюдавшихся беременностей. Согласно данным ООН на 2004 год Россия находилась на первом 
месте по количеству абортов (53 аборта на 100 женщин). В России в 2006 году было 
зарегистрировано 1 млн 582 тыс. абортов, из них около 10 % были произведены женщинам в возрасте 
до 19 лет (включительно. По данным Росстата, в 2007 году количество абортов сократилось, до 1 млн 
479000 и стало незначительно меньше по отношению к количеству родов — 92 аборта на 100 родов. 
В 2008 год данное соотношение ещё уменьшилось и составило 81 аборт на 100 родов. Влияние 
искусственного аборта на здоровье женщины и её репродуктивную функцию зависит от срока 
проведения, методики (в свою очередь, зависящей от срока прерываемой беременности) и техники 
проведения. Относительно безопасны медикаментозный аборт и вакуумная аспирация, при 
хирургическом аборте серьёзность операции и, соответственно, вероятность возможных осложнений 
увеличиваются с увеличением срока беременности. Особую опасность представляют криминальные и 
неквалифицированно производимые аборты, которые нередко приводят к необратимым 
последствиям для здоровья, именно такие аборты ответственны за большую часть случаев бесплодия 
и летальных исходов. 

Цель. Целью данного исследования явилось изучение отношение женщин к аборту. 
Материалы и методы. Объектом изучения стали женщины (выборочная совокупность составила 

208 человек), разделенные на 2 группы по возрастному критерию (до 25 и старше 25 лет). В опросе 
был использован метод анкетирования. В качестве инструмента выступала анкета, включающая в 
себя вопросы закрытого, открытого, ранжированного типов. В анализе полученных результатов был 
применен метод сравнения. 

Результаты. Интерпретируя термин «аборт» большинство респондентов 1-ой группы(37%) 
считают, что это грех, а подавляющая часть респондентов 2-ой группы (42%) определяют аборт, как: 
убийство. Отвечая на вопрос о количестве действительно совершающихся абортов в России, 55% 
женщин 1 группы и 38% второй группы считают реальными 45%-60% (против действительных 65%-
70%). В качестве основной причины аборта представительницы обеих групп на первое место 
поставили незапланированную беременность (37,75% 1 гр. и 47% 2 гр.). Решая вопрос о важности в 
принятии решения совершить аборт, респонденты обеих групп (59,25% 1 группа и 58,5% вторая 
группа) считают, что будущие родители должны совместно принимать решения по этому вопросу. 
Женщины 1-ой (39,6%) и 2-ой (36,8%) групп решили, что основным последствием аборта является 
бесплодие. Проблему незапланированной беременности респонденты обеих групп (42,75% 1 группы 
и 32% 2 группы) решили бы одинаково, оставив ребёнка.  Наиболее действенной мерой, 
способствующей сокращению количества абортов, респонденты 1-ой группы (52,5%) считают 
увеличение распространения информации о правильном использовании средств контрацепции, а 2-ой 
группы (42,75%) считают, что аборты нужно полностью запретить, исключив только те, которые 
показаны врачом. Мнения обеих групп сошлись на том, что только комплексные меры со стороны 
государства будут способствовать сокращению количества абортов в стране. 

Вывод. 1.Большинство респондентов обеих возрастных групп высказали негативное отношение к 
аборту, определив его как убийство или грех. 2.Обе группы, участвовавших в опросе женщин 
показали невысокий уровень осведомленности о количестве реально совершающихся  абортов в 
России. 3.Основной массив женщин обеих возрастных групп основной причиной назвали 
«незапланированную беременность». 4.Наибольшую солидарность женщины проявили, ответив, что 
решение об аборте может быть принято только совместно потенциальными родителями, а также в 
ответе о наиболее часто встречающимся последствии аборта - бесплодии. 5. Действенной мерой по 
борьбе с абортами большая часть женщин 1-ой группы считает их запрет, а 2-ой группы-
распространение информации о правильном использовании контрацептивов  6. В целом, опрос 



505 

показал, что женщины разных возрастных групп, в основном, схоже относятся к аборту, к его 
причинам и последствиям. По их мнению, государство может способствовать сокращению 
количества абортов в России при помощи комплекса различных стимулирующих мер. 

 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
Авторы: М.Г. Гайбарян 

Научный руководитель: ст. преп. К.Б. Мкртычева  
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 

социальной теории 

Актуальность. В настоящее время наибольшую актуальность приобретает вопрос о ЗОЖ. ЗОЖ —
 образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. В данном 
исследовании мы узнаем отношение сегодняшней студенческой молодежи к здоровому образу 
жизни. С помощью этого исследования можно выявить факторы, которые оказывают влияние на 
образ жизни современных студентов. Несоблюдение здорового образа жизни наносит непоправимый 
урон здоровью, который если не проявляется сразу, то обязательно отразится в дальнейшем. По этим 
причинам данное социологическое исследование в студенческой среде на сегодняшний день является 
особенно актуальным. Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его 
способность к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Неправильный образ жизни, 
вредные привычки, гиподинамия, переедание могут даже относительно здорового человека довести 
до катастрофического состояния, когда потребуется помощь врача. Но какой бы совершенной ни 
была медицина, она не может навсегда избавить от всех болезней. Человек - сам творец своего 
здоровья. 

Цель. Выявить отношение студентов к формированию здорового образа жизни. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в вузах г. Ростова-на-Дону было 

проведено социологическое исследование, выборочная совокупность которого составила 227 
студентов. Респонденты были разделены на две группы по полу: юноши и девушки. Для сбора 
первичной информации применялся метод анкетного опроса. Основным инструментом данного 
эмпирического исследования стала анкета, включающая в себя вопросы закрытого и полузакрытого 
типа. В обработке полученных данных использовался ручной метод, в общем анализе - метод 
сравнения. 

Результаты.  Оказалось, что большинство опрошенных студентов не имеют вредных привычек. 
Но при этом среди юношей процент имеющих вредные привычки больше чем среди девушек. 34% 
опрошенных студентов предпочитает проводить свободное время дома, а 48% опрошенных 
студенток проводят свободное время, гуляя с друзьями. Но самым печальным является то, что 
женская часть опрошенных не изъявляет желания заниматься спортом. Это говорит о том, что 
девушки и юноши имеют разные предпочтения в проведении свободного времени. Студенты не 
уделяют должного внимания правильному питанию. 84% опрошенных респондентов, как юношей, 
так и девушек, не делают утреннюю зарядку. В то же время  91% опрошенных студентов занимались 
различными видами спорта. Так же, нашлись и такие, которые не занимались спортом вообще. 63% 
студентов продолжает заниматься спортом. 63% отвечающих уверены, что занялись бы спортом, если 
бы начали новую жизнь. 77 % респондентов  считают, что здоровый образ жизни способствует 
успеху в других сферах человеческой деятельности. 40% опрошенных может позволить себе 
посещение различных спортивных секций, и посещает их, а еще 40% не посещают их, т.к. у них нет 
времени. Юноши гораздо реже девушек задумываются о правильности своего образа жизни. И те, и 
те в основном тратят достаточно много денег на приобретение витаминов, полезных  продуктов 
питания и т.п., но есть некоторое количество студентов, у которых затраты на покупку этих 
предметов невелики или вообще отсутствуют. 36% опрошенных считает, что для поднятия 
жизненного тонуса необходимы: соблюдение режима дня, занятие спортом и постоянные прогулки 
на природе. 72% студентов считает, что абсолютно здоровая нация это иллюзия. 

Выводы. 1.Молодежь пытается вести здоровый образ жизни. 2.Под здоровым образом жизни 
большинство студентов понимает: занятие физической культурой, спортом, отказ от вредных 
привычек, рациональное питание, режим труда и отдыха. 3.Современная молодежь положительно 
относится к здоровому образу жизни, но то  же время: 4.Молодежь довольно редко  посещает 
различные спортивные секции, спортзалы и т.д. 5.Современная молодежь активно занимается 
спортом, соблюдает режим рационального питания, труда и отдыха. 
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ОТНОШЕНИЕ  К ПОЖИЛЫМ 

Автор: В.И. Гвоздинская 
Научный руководитель: доц. В.М. Черненко 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Важная социальная проблема общества - это «Отношение к пожилым». 
Социальные проблемы старения возникли вместе с развитием общества. Они выражались в том, 
какую позицию занимало общество по отношению к стареющим и старым людям. Картина 
положения старого человека в обществе, как свидетельствует история человечества, резко менялась: 
она была полна блеска в одни периоды и наполнена мраком в другие. Одной из  важных  социальных 
проблем пожилых людей в настоящее время является постепенное разрушение традиционных 
семейных устоев, что привело к тому, что старшее поколение не занимает почетное главенствующее 
положение. Пожилые люди чувствуют себя одинокими, когда осознают, что никому не нужны и 
всеми брошены.  Если раньше, основная ответственность за пожилых лежала на семье, то сейчас ее 
всё чаще берут на себя государственные и местные органы, учреждения социальной защиты: дома 
престарелых, количество которых стремительно растёт. Это позволяет считать, что выявление 
характера отношения к пожилым поможет понять причину вышеизложенных изменений в жизни 
общества и государства. 

Цель. Целью моего исследования было: выявление прогрессирования и нарастания факторов 
пренебрежительного отношения к пожилым людям и определение характера этого отношения в 
настоящее время. Ведь сейчас в России распространяется проблема пренебрежительного отношения 
и насилия в отношении пожилых. Она не сразу обратила на себя внимание общества, так как 
осознание ее значимости и актуальности происходит постепенно.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен опрос студентов 
РостГМУ и РГУПСа с помощью анкетирования. Все данные получены из составленного мною 
опросника. Также я обратила внимание (прислушиваясь к разговорам на улице, или в общественном 
транспорте), как подростки вступают в спор со старшими и при этом, доказывая свою правоту, не 
задумываются, что перед ними стоит человек намного старше него. Много раз наблюдала нежелание 
уступить место пожилым в общественном транспорте. Ещё одним материалом стало изучение  
форумов в интернете по моей теме, в которых я обратила своё внимание на некоторые цитаты из них: 
«…все люди разные, зависит от статуса уважения…»,  «…отношусь с уважением, но иногда  
возникает непонимание…», «…как они ко мне, так и я к ним…».  Это показывает, что отношение к 
пожилым у всех разное, и проявляется оно тоже по-разному.  

Результаты. Большинство опрошенных были сопоставимы по возрастным критериям. Возраст 
студентов колебался от 16 до 23 лет. Также проведен сравнительный опрос 10 человек в возрасте от 
30-40 до 70 лет. Сбор всех данных и процентный анализ анкеты, при условии честных ответов на все 
вопросы, показал, что 36%  считают правильным то, что пожилой человек продолжает работать, 
будучи пенсионером, если он – востребованный специалист. Половина опрошенных-50% уступает 
место пожилым в общественном транспорте, при этом чаще уступают юноши, а 26% девушек могут 
уступить в зависимости от условий и настроения. 18% едут стоя, 4% редко уступают место пожилым 
в общественном транспорте. Вопрос о достаточности материальных средств, для проживания 
пожилым показал следующее:  по мнению большинства опрошенных-86%, включая взрослых, их 
выделяется государством очень мало, 1 парень (2%) считает - вполне достаточно, а 6 девушек (12%) – 
об этом ничего не знают. Практически все опрошенные-94% на вопрос о необходимости домов 
престарелых ответили положительно, а лишь 6%-отрицательно. Многие из них-82% утверждали, 
включая всех взрослых, что своих бабушек (дедушек) они никогда бы не отдали в дом престарелых и 
нашли бы время для ухода за ними, лишь 9 человек-18%  откажутся от заботы о них и могут отдать 
их в дом престарелых. Интересно было оценивать реакцию людей на справедливое замечание 
старшего: половина из них–46% согласились, включая 4 взрослых. Практически все остальные 
разделились в ответах, одни (22%) «ничего не ответили», (включая 1 взрослого) решив, что они не 
обязаны выслушивать незнакомого. Другие –26% сначала согласились, но потом продолжали 
действовать так, как считали правильным, также поступили бы и 5 взрослых. И лишь 3(6%) ответили, 
что не терпят, когда в их поступки вмешиваются посторонние. Абсолютно все опрошенные-100% 
считают неправильным отказ врача в помощи 80 – летнему дедушке. 
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Выводы. 1. Анализ анкет не выявил нарастания факторов пренебрежительного отношения к 
пожилым людям, большинство опрошенных относятся с уважением не только к своим родным 
бабушкам (дедушкам), но и к незнакомым на улице и в транспорте. 2. Я думаю, в настоящее время 
проблема  «отношения к пожилым»  решаема с помощью воспитания родителями свох детей, а также, 
просветительская работа в детских дошкольных учреждениях, и прививания им уважения и любви к 
пожилым людям.  

 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА АПТЕЧНОМ РЫНКЕ 

Автор: А.С. Карслян 
Научный руководитель: ст. преп. С.С. Колесникова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Аптечная подукция в целом и лекарственные средства в частности затрагивают 
практически все населения, так как относятся к группе товаров первой необходимости. Поэтому 
ценообразование на этом специфическом рынке представляет собой на этапе реформ экономики в 
целом и здравоохранении в частности – одну из актуальных проблем из разряда социально острых.  

Цель. Целью исследования является рассмотрение методов ценообразования, применимых в 
рамках наиболее распрстраненных типов регионального регулирования аптечных цен. 

Материалы и методы. Анализ специальной периодической и монографической литературы, 
профессиональной медицинской информации on-line. 

Результаты. На аптечном рынке для основной массы ассортимента конкуренция обусловливает 
целесообразность удержания наценки ниже соответствующих ограничений. Кроме того, для многих 
аптек доступны различные способы обхода ценового регулирования (договоренности с 
дистрибьюторами и т.д.), во многих случаях сводящие это регулирование практически на нет. Для 
большинства аптек резервы оптимизации базовых цен весьма значительны: нередко прирост оборота 
за счет данного направления может достигать 10-20%, в ряде случаев – больше. 

Рассмотрение  базового уровня цен и покупательского поведения аптечной клиентуры позволяет 
определить, что для аптечного ценообразования основополагающее значение имеют следующие 
общие механизмы и факторы покупательского поведения: 

А)наименее платежеспособные потребители ориентированы на покупку самых дешевых товаров. 
Б)потребители средней платежеспособности при наличии выбора избегают покупать как самые 

дешевые, так и самые дорогие варианты и, пытаясь оптимизировать покупку по критерию 
«цена/качество», стараются держаться некоего «среднего» ценового диапазона 

В)потребители высокой платежеспособности ориентированы на достаточно дорогие (или даже 
наиболее дорогие) товары, стараясь «не экономить на здоровье» и считая, что цена аптечных товаров 
более или менее пропорциональна их качеству. 

Как показывает практика, для большинства аптек с типичным распределением продаж 
целесообразно дифференцированное ценообразование, по крайней мере, в 3-х укрупненных 
сегментах – дешевом, среднем, дорогом, - выделенных в следующем порядке: 

Границу между средним и дорогим сегментами целесообразно устанавливать на уровне, 
соответствующем ~75-80% продаж в деньгах, чтобы охватить большинство специфических позиций 
среднего сегмента. Для большинства российских аптек в настоящее время – это область ~300-400 
руб. 

Границу между дешевым и средним сегментами целесообразно устанавливать на уровне, 
соответствующем ~65-70% продаж аптеки в упаковках, чтобы охватить большинство специфических 
дешевых позиций нижнего сегмента. Для большинства аптек в настоящее время – это область ~30-50 
руб. 

Наряду с выделенными факторами следует также учитывать, что далеко не все препараты имеют 
сопоставимые дешевые синонимы/аналоги многие препараты в дешевом и среднем сегментах 
(например, Валидол, Но-шпа и многие другие) не имеют сопоставимых по популярности более 
дорогих синонимов/аналогов. Это «смешивает» выделенные выше доминирующие покупательские 
установки - в каждом ценовом сегменте в той или иной пропорции присутствуют все сегменты 
потребителей. В некоторых аптеках (например, элитных, самообслуживания и др.) распределение 
продаж по ценовым сегментам может иметь нетипичный характер. Для эффективной ценовой 
сегментации в таких аптеках требуется индивидуальный анализ. Обычно довольно высока доля 
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местного населения, не относящегося к высокодоходным слоям и весьма внимательно 
отслеживающего цены местных аптек в нижнем и среднем ценовых сегментах. Особенно высока 
ценовая чувствительность «бедной» части населения, ориентированной на самые дешевые 
препараты. В соответствии с этой спецификой довольно часто (особенно в дешевом сегменте) можно 
заметно повысить продажи и прибыль за счет снижения цены до уровня конкурентов или ниже. Даже 
в случае наличия объективных преимуществ относительно конкурентов повышение цены 
относительно конкурентов должно производиться очень осторожно – первоначальный «шаг» такого 
позиционирования, как правило, не должен превышать 5-10% 

Вывод. Для типичной проходимой аптеки характерна более высокая платежеспособность 
значительной части клиентуры, относящейся в основном к числу экономически активной части 
населения, и заметно меньшая доля наименее платежеспособной клиентуры, ориентированной на 
покупку самых дешевых товаров. В соответствии с этой спецификой: 

- в дешевом сегменте можно значительно повысить цену. В ряде случаев цена может превышать 
среднегородскую на 20-30% (иногда и больше) без заметного падения спроса. 

- в среднем сегменте может быть целесообразно небольшое (обычно порядка 10-15%) повышение 
цены относительно среднегородской. Понижение цены в ряде случаев также может быть эффективно, 
но в основном для аптек с явными недостатками относительно прямых конкурентов (уступающих по 
местоположению, формату и т.п.). 

 
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 

СТОМАТОЛОГИИ 
Автор: Ю.Н. Цветкова 

Научный руководитель: доц. Л.П. Вардомацкая 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 

социальной теории 

Актуальность. В ноябре 2008 года утверждена Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Особое внимание в документе 
уделено вопросам здравоохранения. Поставлены конкретные задачи развития российского 
здравоохранения до 2020 года. Упор деятельности ставится на повышение качества и эффективности 
медицинской помощи, в том числе стоматологии как специфическом ее виде. Это объясняется 
ценностью здоровья в системе приоритетов в обществе, возникновением новых медицинских 
технологий и важностью внедрения их в практическую сферу. С другой стороны, благодаря развитию 
медицинских технологий существенно повышаются возможности влиять на показатели здоровья 
населения, а также уменьшать ресурсоемкость медицинской помощи. Стоматологическую помощь, и 
неоднократно, получают все без исключения граждане. Поэтому вопросы использования новейших 
технологий и повышения ресурсной и общей эффективности в этом виде медицинской помощи 
приобретают особую актуальность и важны для каждого. 

Цель. В работе поставлена цель определения того, насколько стоматологические услуги 
восприимчивы к достижениям научно-технического прогресса и как это отражается на их 
эффективности. 

Результаты. На основе использования статистического материала по городу Ростову-на-Дону 
проведен сравнительный анализ ресурсов, используемых в стоматологии и количества УЕТ 
(условных трудовых единиц) за период с 1972 года по настоящее время. Если в 1972 году в городе 
Ростове-на-Дону стоматологическая помощь населению осуществлялась тремя 
специализированными поликлиниками, девятью отделениями и 22-мя зубоврачебными кабинетами, 
причем в них работало 276 врачей и стоматологов, которыми осуществлялся прием первичных и 
вторичных больных в количестве 1 086 000 человек, то в настоящее время в Ростове-на-Дону 
функционируют шесть поликлиник, шесть отделений, семь кабинетов, основанных на 
муниципальной собственности и 140 частнопрактикующих стоматологических учреждений. В них 
работают 494 врача и стоматолога, а в год выполняется  3 215 000 УЕТ. В этих цифрах налицо 
экономический рост в стоматологии за счет увеличения используемых ресурсов, доступности 
стоматологической помощи и увеличения качества ее предоставления. 

В настоящее время широко используются процессы интенсификации трудовых операций. Так, 
создаются АРМ (автоматизированные рабочие места с использованием компьютеров), 
осуществляется запись пациентов по телефону, организована круглосуточная работа кабинета скорой 
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помощи, работа с документами в четыре руки врача с помощником, овладение всеми помощниками 
методикой рентгенологического обследования зубов с помощью визиографа. Отчетливо 
просматривается инновационный рост в стоматологии, позволяющий оказывать стоматологическую 
помощь гораздо эффективнее и качественнее. Это применение новейших технологий в лечении зубов 
– эндодонтии – лечение зубов с труднопроходимыми и непроходимыми корнями. Применяются 
реставрационные пломбировочные материалы пятого, шестого и седьмого поколения, импланты 
различных  систем, внедряются хирургические операции с мягкими тканями. За последние три года 
выполнено  7556 операций по устранению костных дефектов, а в 1972 году такие операции не 
выполнялись ни в одной поликлинике города. 

Вывод. Использование инновационных технологий в стоматологии принесло не только медико-
социальный, но и экономический эффект. Так, применение герметиков привело к снижению роста 
кариеса в 2,6 раза, следовательно, во столько же раз снизилась нуждаемость в лечении зубов. 
Расчеты, осуществленные автором, показали, что расходы финансовых средств на одного жителя 
города для профилактических  мероприятий в 16 раз меньше, чем расходы на лечение кариеса и его 
осложнений. 

 
МОЛОДЁЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 

Автор: В.Ю. Стародубцев 
Научный руководитель: доц. Н.А Безвербная 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Изучение молодежных субкультур издавна составляет важное направление    
социологии молодежи. С 60-х годов ХХ века к этой проблематике обратились ведущие социологи 
разных стран мира. Молодёжная субкультура – это культура определенного поколения, обладающего 
общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Существует некое 
субкультурное «ядро», которое присуще в той или иной мере всему молодому поколению. Поэтому, 
очень важно изучение этого вопроса, так как именно на молодом поколении основывается бедующее 
нашей державы. 

Цель. Целью исследования явилось изучение молодёжных субкультур, как социального феномена 
в России. 

Материалы и методы. Статья выполнена методом анализа материала книг С. Свиридова, 
Т. Лисовского, М. Фуко, З. Сикевича. 

Результаты. Субкультуры могут различаться по возрасту, расе, этнической и классовой 
принадлежности. Если рассматривать нестандартный образ как миропонимание, то субкультуры 
были всегда. Типология субкультур: романтико-эскапистские субкультуры (хиппи, толкиенисты), 
гедонистическо-развлекательные (рэйверы, рэпперы и т.п.), криминально-делинквентные («гопники», 
«люберы») , анархо-нигилистические (панки) и экстремистские политизированные субкультуры 
«левого» и «правого» толка. Процесс социализации сегодня проходит крайне быстро. Подросток к 12 
летам уже готов к первым ступеням взрослой жизни. Одеваться не как мама с папой велит, слушать 
музыку, которая нравится. Причины вступления в ту или иную субкультуру: одиночество (27%); 
непонимание родителей (24 %). Среди прочих были названы: стремление к защищенности; 
обособленность; группирование; свобода; эмоциональная насыщенность общения; стремление 
компенсировать недостатки традиционных институтов – семьи и школы. Черты характера, которые 
привлекают молодежь к субкультуре: умение постоять за себя (54%),смелость (40%),независимость 
(35 %).Выделиться можно очень многим, назову основное: Одеждой; Речью (сленг); Пирсингом; 
Атрибутикой; Нестандартным поведением; Татуировками. В образовании субкультур в России три 
факта играют основную роль. Первый - социальная и экономическая неустойчивость российского 
общества на протяжении последних полутора десятилетий и обнищание основной части населения. В 
2000 году молодежь (16–30 лет) с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
21,2%; безработная молодежь 37,7%. Второй фактор - особенности социальной мобильности в 
российском обществе. В 1990-е годы молодежь получила возможность достигать престижное 
социальное положение в очень короткие сроки. Возможность быстро достичь успеха, стать богатым, 
в действительности слишком часто основанная на криминале, является, тем не менее, основой для 
социальных установок и ожиданий значительной части российской молодежи. Третий фактор - 
аномия в российском обществе , утеря тех нормативно-ценностных оснований, которые необходимы 
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для поддержания социальной солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентичности. В 
молодежной среде аномия ведет к парадоксальному сочетанию актуальных оценок и глубинных 
ценностных предпочтений. На фоне социальной аномии широчайшее распространение приобретает 
преступность среди российской молодежи. Эти драматические обстоятельства имеют 
непосредственное отношение к специфике молодежных субкультур в России. Черты, свойственные 
различным субкультурным образованиям в молодежной среде: связь с субкультурами криминала; 
влияние западной молодежной моды; феномен романтической компенсации повседневной рутины; 
воспроизводством некоторых черт советского прошлого. 

Выводы. В молодежных субкультурах скрыт мощный потенциал. Именно он проверяет на 
прочность консерватизм нашего мира. Зачастую люди, которые интересовались разными 
субкультурами, в последствии стали неординарными личностями: музыкантами, дизайнерами, 
архитекторами, художниками, писателями именно всеми теми, кто впоследствии войдет в классику 
жанров, в нашу эпоху. Некоторые из молодежных субкультур могут создавать платформу для 
развития негативных тенденций в молодежной среде (проблемы наркотизма, насилия и т. д.). Другие 
скорее имеют позитивное общественное значение. Во всех случаях важно, что через субкультурные 
формы для определенной части молодежи лежит путь к освоению социальности. 

 
ДЕЛОВОЙ ПЛАН МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Авторы: А.О. Баян, К.И. Нечепуренко 
Научный руководитель: ст. преп. С.С. Колесникова 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Деловое планирование в условиях рыночной экономики представляет для 
государственного сектора здравоохранения единственную возможность соединить в одном плане 
экономический эффект учреждения и интересы потребителя; обеспечивает стратегию управления по-
новому, не административными, а экономическими методами; опирается на маркетинговую тактику, 
то есть на учет предварительно, заранее изученных потребностей традиционного круга клиентов 
данного учреждения. 

Цель. Рассмотреть основные позиции делового плана. 
Материалы. Анализ специальной периодической и монографической литературы, 

профессиональной медицинской информации on-line. 
Результаты. Исследования показывают, что в российском здравоохранении бизнес-планирование 

в общепринятом понятии возможно только при оказании платных медицинских услуг и в частной 
врачебной практике. Организационно-правовой статус обычного медицинского учреждения, ценовая 
политика, отсутствие экономических методов управления заранее отводят лечебно-
профилактическим учреждениям роль не прибыльных, а заведомо убыточных организаций. 

Переход здравоохранения на систему ОМС создает механизмы для финансового планирования, 
для стратегического управления отраслью. Выражением такого планирования и управления и 
выступает деловой план. 

Медицинское учреждение в своей деятельности опирается на Программу государственных 
гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью, но Программа не сбалансирована 
на сегодняшний день по объемам и финансовым показателям. Поэтому деловой план призван 
заполнить эту нишу, обеспечить баланс клинической и экономической составляющей медицинской 
помощи, должен выступить базовой основой в отношениях ЛПУ и местных органов власти. 

Стратегическое управления сегодня можно рассматривать на федеральном уровне и на уровне 
ЛПУ. 

Федеральный уровень определяет: 1) стандарты всех видов медицинской деятельности; 2) 
нормативы объемов медицинской помощи; 3) подушевые нормативы финансирования на одного 
пациента. 

На уровне ЛПУ до последнего времени стратегия управления предусматривала изменение 
структуры ресурсов, технологий, финансирования. Основным препятствием выступало полное 
отсутствие учета потребностей в медицинской помощи, что требовало маркетинговых исследований. 
На современном этапе именно деловой план позволяет соединить анализ объемов и структуры 
потребностей населения территории в медицинской помощи и финансовых средствах. 

Перечень вопросов делового плана, которые могут подойти для большинства медицинских 
учреждений: 
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I Материально-техническая база ЛПУ 
II Деятельность ЛПУ 
III Маркетинг медицинской услуги 
IV Качество организации управления ЛПУ 
V Финансирование ЛПУ 
Разработка делового плана составляет три стадии. 1) На первом этапе определяются цели и задачи, 

ключевые проблемы с описанием ожидаемых результатов по каждой, выделяются приоритеты в 
деятельности ЛПУ на пятилетний период. 2) Сбор информации о потребностях населения в 
медицинских услугах и о своих ресурсах для их осуществления. 3) Составления делового плана с 
оценками: а) эффективности (минимальные затраты при оптимальном результате). б) Рентабельности 
(соотношения расходов и доходов). в) Оценка правильности сроков. 

Рассмотрим некоторые разделы делового плана. 
- Вводная часть. Определение задач, полная характеристика услуги, сроки плана, ожидаемая 

эффективность. 
- Район обслуживания. Сведения о «типичных потребителях», платежеспособности населения, 

тенденции спроса, сведения о предприятиях и деловых кругах, которые можно привлечь для 
инвестирования. 

- Характеристика медицинской услуги. Акцент делается на привлекательности данной услуги. 
- Организационная структура ЛПУ. Важно показать, что необходимо данному учреждению в 

конкретной ситуации, в которой оно находится на потребительском рынке. 
- Материально-техническая база ЛПУ. 
Вывод. Деловой план в медицинской организации – это способ стратегического управления. Он 

позволяет обеспечить баланс клинических и экономических характеристик медицинской 
организации. Деловой план позволяет рационально распределить средства любого медицинского 
учреждения. 

 
БИЗНЕС — ПЛАНИРОВАНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Автор: Ж.А. Гаспарян  
Научный руководитель: ст. преп. С.С. Колесникова  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра экономической и 
социальной теории 

Актуальность. Необходимость бизнес-планирования в современном фармацевтическом 
производстве диктуется необходимостью учёта потребностей населения в лекарственных средствах, 
чтобы ориентировать производство на эти потребности. Именно учёт потребностей позволяет 
сегодня обеспечить успех на рынке как в планировании бизнеса частных компаний, так и  для 
предприятий государственного сектора, которые составляют деловой план. 

Цель. Рассмотреть, как бизнес-планирование помогает выстроить ассортиментную стратегию и 
маркетинговую тактику для предприятий фармацевтической отрасли. 

Материалы и методы. Анализировалась и использовалась специальная периодическая и 
монографическая литература, профессиональная медицинская информация on-line по проблеме 
планирования бизнеса в фармации. 

Результаты. Анализ бизнес планов на базе статистических данных по ряду фармацевтических 
производителей позволил вывести следующую отраслевую специфику 

16. Бизнес-планирование помогает выстроить ассортиментную стратегию фармацевтического 
производства. При этом: 

а) структура учитывает отнесение лекарственные средства к перечню жизненно важным 
лекарственным средствам (ЖНВЛС), препаратам рецептурного отпуска, импортозамещающий 
продукции; 

б) структура учитывает деление на дженерики и оригинальные лекарственные средства 
17. В бизнес-плане фармацевтического производства особо выделен раздел «Анализ рынка и 

маркетинг». Раздел содержит два последовательных логических этапа. 
 а) На первом этапе проводится анализ и оценка рынка; 
 б) На втором этапе ведется разработка стратегии маркетинга; 
18. Особая роль придается самостоятельному разделу - «Экономическая безопасность 

производства». Раздел составляется в двух частях: 
а) описание системы управления окружающей средой на новом производстве; 
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б) определение платы призводителя за: 
- воздушные выбросы; 
- спуск сточных вод; 
- вывоз твёрдых отходов 
Все расчёты по плате делаются на одну единицу продукции. 
В качестве иллюстрации рассматривается бизнес-план по расширению производства и 

увеличению продаж медицинского препарата Полисорб, составленном для предприятия ЗАО, 
продвигающего торговую марку «Полисорб». 

В бизнес-плане товарная характеристика Полисорба отличает высочайшая сорбционная емкость – 
основной показатель у энтеросорбентов. Сорбционная емкость Полисорба 

 – 300 м²/г., что в три раза больше, чем у препарата-конкурента Смекта (Франция) и более чем в 
200 раз выше, чем у активированного угля. Кроме того, Полисорб является самым дешевым (по 
стоимости курса лечения) и самым безопасным среди сорбентов. Технология производства 
экологически чиста. 

Главным поставщиком сырья для производства выступает Германия, которая является мировым 
лидером по выпуску двуокиси кремния марки «Аэросил». 

Маркетинговый анализ Полисорба обнаруживает следующие преимущества. На российском рынке 
лекарственных средств эксперты выделяют две группы препаратов: 1)Ттрадиционные, с одним и тем 
же действующим веществом, знакомые потребителю, с высокой ценовой конкуренцией 
(активированный уголь). 2) Новые лекарственные средства, для признания которых требуются 
затраты (в рекламу), но позволяющие избежать кризиса. 

Рентабельность продаж Смекты составляет 50-70%, активированного угля – менее 20%. В ходе 
реализации данного проекта планируется довести рентабельность продаж Полисорба до 50-70%. 

Полисорб обладает рядом уникальных качеств: в отличие от остальных энтеросорбентов, он имеет 
мощные антиоксидантные свойства, то есть останавливает процессы старения и снижает риск 
онкологических заболеваний. Установлено адаптогенные действия: прием препарата способствует 
повышению устойчивости организма к неблагоприятным экологическим условиям, инфекциям и т.д. 
Уникальные свойства создают малую эластичность спроса по цене. Кроме того, лекарственные 
сорбенты не занимают большой доли семейного бюджета потребителя и возможно изменение цены 
без влияния на спрос. Стоимость курса лечения различных сорбентов сопоставима, но высокая 
скорость адсорбции Полисорба обеспечивает лечебную и экономическую целесообразность 
применения препарата. 

Таким образом, бизнес-план позволяет выявит конкурентные преимущества препарата Полисорб. 
Выводы. Бизнес-план в фармацевтическом производстве помогает спрогнозировать 

ассортиментную политику с учетом рыночных потребностей и экономической выгоды предприятия. 
 
 

Секция 
«ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ. ЭТИКА И 

ДЕОНТОЛОГИЯ» 
 
 

ЭПОНИМЫ Н.И.ПИРОГОВА В ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
Авторы: Э.М. Ахундов, С.В. Мещеряков 

Научный руководитель: проф. А.А. Воробьев 
Россия, г. Волгоград, ГОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, кафедра оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

Актуальность. В современной анатомии, топографической анатомии, оперативной хирургии и 
ряде клинических наук большое значение играют эпонимы. В словарях дается следующее 
определение данного термина. Эпоним — это название явления, понятия, структуры или метода по 
имени человека, впервые обнаружившего или описавшего их. Первые же эпонимы появились 
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благодаря божествам и легендарным персонажам (от латинского – heros eponimus). Николая 
Ивановича можно смело отнести к числу легендарных людей и даже назвать богом хирургии, ведь 
его имя громко звучит далеко за пределами нашей Родины. В литературе можно найти множество 
анатомических образований названных в честь Пирогова, тогда как его заслугам в оперативной 
хирургии уделяется не такое пристальное внимание. 

Цель. Целью нашей работы было определить значение эпонимов Николая Ивановича Пирогова в 
оперативной хирургии. 

Материалы и методы. В данной работе использовались материалы биографического характера, 
учебные пособия, научные журналы, а также ряд клинических изданий. 

Результаты. Будучи человеком разносторонним, Пирогов трудился сразу в нескольких областях 
знаний и везде оставил свой след. Так в патологической анатомии им описаны клетки, именующиеся 
сейчас как клетки Пирогова-Лангханса. Одним из первых он применил эфирный наркоз, оставив свое 
имя в истории анестезиологии. Его считают родоначальником гипсовой повязки, поэтому имя его 
есть и на страницах учебников по травматологии. Огромный вклад Николай Иванович внес в 
анатомию, не покладая рук трудившись за секционным столом. Его имя носят следующие 
образования: венозный угол Пирогова, канал Пирогова, ость Пирогова, отверстие Пирогова, полоски 
Пирогова, пространство Пирогова – Пароны, пространство Пирогова – Ретциуса, треугольник 
Пирогова, лимфатический узел Пирогова-Розенмюллера, фасция Пирогова, жировой слой Пирогова – 
Богро, сфинктер Пирогова – О’Бейрна, лимфоэпителиальное глоточное кольцо Пирогова – 
Вальдейера, полулунная щель Пирогова. Пирогов описал, по меньшей мере, 7 проекций сосудисто-
нервных пучков. Это проекционные линии бедренной и локтевой артерий, плечевого и лучевого 
сосудисто-нервных пучков, подколенной, подмышечной и наружной подвздошной артерии. Эти 
образования, несомненно, можно отнести и к топографической анатомии. 

Но наибольший интерес для нас имеют его эпонимы в оперативной хирургии. Следующие приемы 
в оперативной хирургии носят имя Николая Ивановича: способ пункции перикарда Пирогова-
Делорма - вкол иглы производиться у самого края грудины слева на уровне IV – V межреберья на 
глубину 2 – 4 см; трехмоментная конусо-круговая ампутация бедра по Пирогову, при которой 
пересечение мягких тканей производят в три момента: рассечение кожи с подкожной клетчаткой, 
рассечение мышц по краю оттянутой проксимально кожи, повторное рассечение мышц по основанию 
конуса, образовавшегося после их рассечения и оттягивания проксимально; костнопластическая 
ампутация голени по Пирогову - удаление голени на уровне лодыжек при вылущивании стопы, 
впервые описанный Н. И. Пироговым в 1854 году, при котором во время операции распил голени 
производится в районе пяточной кости, что позволяет создать хорошую опорную культю; доступ по 
Пирогову к органам забрюшинного пространства - кожу и остальные слои рассекают от точки, 
лежащей на 3-4 см выше передней верхней подвздошной ости, и разрез ведут параллельно паховой 
связке до наружного края прямой мышцы живота, брюшину отодвигают кнутри и кверху, 
мочеточник обнажают до места его впадения в мочевой пузырь; серозно-мышечно-подслизистый шов 
Пирогова и швы по Пирогову — Матешуку - когда узел завязывают под слизистой оболочкой; 
мастэктомия по Пирогову с подмышечной лимфаденэктомией и операция Пирогова-Вредена - 
перевязка артерии выше и ниже артериальной аневризмы, без вскрытия аневризматического мешка. 
Таким образом, эпонимы Николая Ивановича чрезвычайно широко представлены в оперативной 
хирургии и, по праву, используются по сей день, не позволяя забыть о гении русской медицины.  

Выводы. Подводя итог вышесказанному, следует заключить, что выдающийся и всеобъемлющий 
талант Николая Ивановича Пирогова распространился не только на открытия в рамках анатомии, но 
и проявил себя во всей красе в оперативной хирургии. 

 
70 СТРАНИЦ ИЗ ЖИЗНИ «ОГНЕННОГО ВЫПУСКА» 

Авторы: Я.В. Бурлуцкая, А.А. Магомедова 
Научный руководитель: асс. Т.В. Краевская 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, музей истории РостГМУ 

Актуальность. Актуальность темы обусловлена подготовкой к празднованию  семидесятилетия 
выпуска студентов Ростовского медицинского института 1941 года, который вошёл в историю 
нашего вуза как «Огненный выпуск. Страна получила около 1300 специалистов, которые с честью 
выполнили свой долг перед Родиной, прошли тяжёлые испытания. За отвагу, мужество, за 
доблестный труд 75% врачей удостоены правительственных наград. 
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Цель. Целью работы является изучение  литературных источников, архивных материалов и 
фотодокументов музея истории ростгму, повышение уровня информированности студентов о 
выпускниках «Огненного выпуска» для реализации Концепции воспитательной работы в ростгму. 
Проведение 70 выступлений перед студенческой аудиторией с материалами о выпускниках 
«Огненного выпуска». 

Материалы и методы. Литературные источники по данной тематике, оригиналы публикации, 
имеющиеся в фондах библиотеки и музее истории Рост ГМУ. Анализ документов, находящихся на 
хранении в музее университета. Поиск фотодокументов, отражающих захватывающие моменты 
периода Великой Отечественной войны. Участие во встрече с единственной из оставшихся в живых 
выпускников «Огненного выпуска»  Анисимовой Анастасией Тимофеевной. Создание лекторской 
группы из числа студентов и преподавателей РостГМУ.  

Результаты.  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. 

В июне 2011 года исполняется 70 лет выпуску студентов Ростовского медицинского института 
1941 года, который вошёл в историю нашего ВУЗа как «Огненный выпуск». Именно им – этим 1300 
юношам и девушкам в огненные дни начавшейся Великой Отечественной войны вручались дипломы 
врачей с напутственными словами «Родина в опасности, она ждёт вас!».Мы свято храним память о 
тех, кто ценой своей жизни и здоровья вытаскивал раненых с поля боя, сутками не отходил от 
операционного стола в полевых и эвакуационных госпиталях, кто с оружием в руках становился на 
смену павшим солдатам и офицерам. О многих участниках Великой Отечественной войны уже 
писалось в газетах и книгах, о других еще многократно будет написано. Из всего «Огненного 
выпуска» самым известным стал Петр Петрович Коваленко, который участвовал в боевых действиях, 
занимая должности старшего врача полка, командира медсанбата. Окончил  войну в звании майора 
медицинской службы. Одним из первых применил способ отогревания обмороженных участков тела 
водой комнатной температуры; выполнил множество операций на желудке, кишечнике, сердце и 
лёгких, оказывал помощь при повреждении рук, ног тысячам раненых. Мы гордимся подвигами 
Нековалевой Надежды Алексеевны, которая с первых дней войны на передовой линии фронта, 
участвовала в освобождении Ростова в ноябре 1941 года, спасала раненых во время  атак. Под градом 
неприятельских пуль, под разрывом снарядов она смело делала сложные операции, на которые, 
может быть, не решилась бы в мирной обстановке. В брянских лесах прошло боевое крещение 
Б.М.Васильева. Старшим врачом 122-полка 4-ой кавалерийской дивизии он был назначен благодаря 
специальной подготовке. Получив тяжелое ранение в начале войны, в 1942 году он снова пришёл в 
строй и до конца войны трудился в эвакогоспитале. В музее хранится пробитое пулей портмоне 
Б.Васильева, которое спасло ему жизнь. В распоряжение медицинского управления Северо-западного 
фронта поступил Е.И.Тишков, где был назначен младшим врачом 945 стрелкового полка. Прошёл 
через все трудности военного времени, награждён орденом «Отечественной войны» и 10 медалями. 
Обладая прекрасными художественными и литературными способностями, оставил богатое 
поэтическое наследие и большую серию живописных работ, хранящихся в музее РостГМУ. 
Жамгоцев Г.Г. был дважды ранен при бомбардировке г.Ростова в ноябре 1941г. С 1943г. врач-
ординатор эвакогоспиталя, где находились советские военнопленные. Будучи старшим сотрудником 
санитарной химической лаборатории, в течение многих лет изучал историю нашего ВУЗа и создал 
«Летопись РостГМУ» в пяти томах. В качестве врача-хирурга 1941-го полевого госпиталя 57-ой 
армии Лидия Куракова оказалась в1942г. в Сталинграде. За одно дежурство молодой врач принимала 
до тысячи раненых, но несмотря на смертельную усталость Куракова самоотверженно боролась за 
жизнь советских людей. В числе врачей медицинских подразделений десантных бригад были и 
ростовчане из «Огненного выпуска» А.В.Ксенофонтов, А.И.Склярова, А.Н.Никулочкина, прошедшие 
и выдержавшие испытания в первый период войны. Военврач третьего ранга Неродо Борис 
Степанович погиб, проявив геройство и мужество во время военных действий на Украине. В 
освобождении Украины принимали участие и лейтенант Ю.И.Рудакова, которая по несколько суток 
подряд не отходила от операционного стола, делая до 50 операций за ночь. Вместе с ней служил 
начальник санитарной службы дивизии С.Н.Чижакас, попавший в лапы фашистов и принявший 
мученическую смерть. В  марте 2011г. состоялась встреча с единственной из оставшихся в живых 
выпускников «Огненного выпуска»  Анисимовой Анастасией Тимофеевной, родившейся  26 января 
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1919 года в г.Ростове – на Дону. После окончания средней школы в 1936г. поступила в Ростовский 
медицинский институт, который окончила 30 июня 1941г. С 21 августа 1941г. находилась на Южном, 
затем Сталинградском фронте, работая врачом хирургом. Анастасия Тимофеевна вспоминала 1941 
год, ведь время  никогда не изгладит из памяти Великую Отечественную войну. С трепетом и 
волнением она вела свой рассказ, останавливаясь на тех моментах , которые являлись самыми 
тяжёлыми для неё, на том  поистине сложном времени, которое  удалось пережить далеко не каждому 
и донести до нашего поколения всю правду о нём!  

Выводы. На территории РостГМУ в честь защитников Родины, отдавших свою жизнь за свободу  
страны, воздвигнут Обелиск медикам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Здесь 
торжественно отмечается День Победы, выпускники принимают присягу врача, первокурсники 
посвящаются в студенты. Это святое место для всего коллектива ВУЗа. По традиции сюда каждый 
год 22 июня приходят ветераны и студенты, чтобы возложить цветы в честь павших и вспомнить 
события тех давних незабываемых лет. 

 

МЕТАФОРЫ В МЕДИЦИНЕ – ОСОБОЕ МИРОВОСПРИЯТИЕ 
Авторы: Н.С. Коновальчук, Н.И. Сиденко, А.В. Красноруцкий 

Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова, асс. Н.А. Соловьева 
Россия, Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра патологической 

анатомии 

Актуальность. Медицинская терминология – это язык, на котором общаются врачи различных 
специализаций. Наиболее приемлемыми для существования в медицинской терминологии следует 
считать те слова, которые приняты большинством специалистов, понятны всем и отражают суть 
явления или предмета. Смысловое значение того или иного термина только тогда становится 
всеобщим достоянием, когда оно фиксировано словами, не допускающими различных толкований. 
Однако в лексиконе врачей встречаются термины, которым присуща особая образность – метафоры. 
На первый взгляд может показаться, что это вещи несовместимые. Но, образное сравнение в 
медицине своими корнями уходит в глубокое прошлое, когда специальное изучение строения 
организма человека запрещалось, по различным причинам. В связи с этим, стремление к 
иносказательности было оправдано. Многие анатомические обозначения имели ассоциативный 
характер, и лишь немногие термины соответствовали древним научным теориям. Мудрости древних 
нет границ. И сейчас трудно говорить о том хотели ли они скрыть сферу своей деятельности от 
острых глаз религиозных течений и государственных аппаратов, или же их терминология 
основывалась исключительно на личном опыте. В любом случае, метафоры в медицине по сей день 
занимают прочные позиции. И применение их значительно упрощает, как профессиональное 
общение врачей, так и обучение студентов медицинских ВУЗов. Актуальность темы исследования 
обусловлена малоизученностью данной сферы знаний, отсутствием четкой классификации метафор и 
устойчивых выражений с метафорическим значением. 

Цель. Целью исследования явилось изучение используемых в медицинской практике слов и 
свободных выражений с метафорическим значением, систематизация и разработка собственной 
классификации, для более полного понимания студентами этиологии устоявшихся выражений. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение журнальных и 
газетных статей, как из медицинских, так и не медицинских изданий. Исследовано 92 печатных 
источника, обнаружено более 100 метафорических выражений. Основным методом исследования 
служил каузальный анализ. 

Результаты. Результатом изучения материала стало создание из разрозненных терминов многих 
поколений ученых, четкой классификации медицинских метафор, включившей в себя пять основных 
подразделов: зоологизмы, географизмы, профессионализмы, мифологизмы и «символы из жизни». 
Выделение именно этих групп обусловлено причинно-следственным анализом теоретической базы 
источников. А именно, наиболее частой аналогией различных терминов с определенной сферой 
жизни. Выбранные подразделы имеют следующие определения:  

1)зоологизмы – группа выражений, характеризующая сходство проявлений заболеваний с 
животными (или частями их тел); например: слоновость, мордочка хомячка, красная волчанка, бычье 
сердце и т.д.  

2)географизмы – выражения, в основе которых лежит сходство с предметами и явлениями 
внешнего мира; например: лунообразное лицо, мраморный вид кожи. 
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 3) профессионализмы – выражения, характеризующие проявление заболеваний через сравнение с 
определенной профессией или видом деятельности; например: грудь портного, мочевой пузырь 
дальнобойщика, руки прачки и т.д.  

4) мифологизмы – группа выражений и их производных, связанных с мифами античности; 
например: атлант, ахиллесова пята, Аммонов рог, и т.д.  

5) «символы из жизни» - группа выражений, сравнивающая проявление заболевания с 
определенной частью человеческого быта (предметом обихода), видом искусства, сферой услуг; 
например: симптом выдвижного ящика, пальцы в виде барабанных палочек, симптом «булыжной 
мостовой», симптом телеграфного столба и т.д. 

Выводы. Каждый термин представляет собой результат концептуальной деятельности 
исследователя, а сам механизм метафоризации – призму, через которую учёный видит свой объект.  
Результатом проделанной работы является систематизация  слов и свободных выражений с 
метафорическим значением, используемых в медицинской практике и разработка собственной 
классификации устойчивых выражений, применяемых во врачебной деятельности. 

 

АНАТОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ГЕНИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСКУССТВА 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

Авторы: А.Д. Чеканова  
Научный руководитель: к.м.н. Л.Г. Зарубинская 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. Внимание к человеку, характерное для эпохи Возрождения, породило интерес к 
человеческому телу и его строению. Анатомия увлекала не только врачей, но и великих живописцев 
и скульпторов, которые занимались исследованиями строения мышц и скелета, необходимыми им 
для реалистического изображения тела человека. Одним из основоположников становления анатомии 
как науки был гениальный итальянский живописец и ученый Леонардо да Винчи. Ему принадлежат 
ценные технические изобретения в области военно-инженерного дела и гидротехники, своими 
открытиями он обогатил физику, геометрию, механику, архитектуру, астрономию, геологию, 
ботанику, анатомию. Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 г. в городе Винчи, близ Флоренции, 
был незаконнорожденным ребёнком местного нотариуса сэра Пьеро Винчи. С 1469 г. работал в 
художественной мастерской Вероккио, а через несколько лет приобрёл собственную мастерскую. 
Почти 20 лет провёл в Милане, на службе у герцога Лодовика Моро, в качестве военного инженера, 
архитектора, скульптора и живописца. С конца 1513 г.  жил в Риме, откуда был приглашен королем 
Франциском I во Францию на должность первого живописца, архитектора и механика короля. Умер в 
замке Клу 2 мая 1519 г. 

Цель. Целью настоящей работы являлась характеристика вклада Леонардо да Винчи в научную 
анатомию на основании анализа сохранившихся записей и анатомических рисунков. 

Результаты. Леонардо да Винчи одним из первых в Западной Европе стал вскрывать 
человеческие трупы и систематически изучать строение человеческого тела. Он внедрил новые 
методы анатомического исследования: промывание органов проточной водой, инъецирование воском 
желудочков мозга в целях получения отливок, распилы костей и органов. Он описал и зарисовал 
многие мышцы, кости, нервы и внутренние органы. Его анатомические зарисовки по своей точности 
и мастерству превосходят не только современные ему работы, но и многие последующие. Вероятно, 
именно во Флоренции Леонардо впервые побывал в анатомическом театре. Анатомические вскрытия  
он проводил в госпитале Санта Мария Нова. Леонардо да Винчи большое внимание уделял изучению 
мышечной системы и строению скелета. «Художник, который знаком с тем, что такое сухожилия, 
мускулы и мышцы, - писал Леонардо, - будет точно знать, какие мышцы стали причиной движения 
той или иной части человеческого тела, какой мускул, напрягшись, вызвал сокращение мышцы». 
Этим можно объяснить, почему  им с такой скрупулезностью переданы изображения мышц рук, ног, 
шеи. Он часто рисовал худых пожилых людей. А изображения внутренних органов и, в частности, 
головного мозга даны схематично. В комментариях к своим записям он указывает и на функции 
периферических нервов, выделяя двигательные и чувствительные. Леонардо первый определил 
точное число позвонков и первый наиболее точно воспроизвел форму позвоночного столба. Отдельно 
изображены шейный отдел позвоночника, первый, второй и третий позвонки. Схематично 
представлен спинной мозг, а также один из нервов каудальной группы. Воспроизведенный Леонардо 
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поперечный разрез правой ноги - первый из примеров такого рода. Позднее подобные рисунки стали 
широко использоваться при изучении анатомии. Многопроекционное изображение частей 
человеческого тела впервые было воспроизведено Леонардо и использовано в дальнейшем другими 
анатомами. Он производил сечение черепа в трех плоскостях - сагиттальной, фронтальной и 
горизонтальной - представляя объемное изображение костей, его составляющих.  Поперечное 
сечение черепа, сделанное Леонардо, было первым в истории анатомии. В его записках говорится о 
"слиянии всех смыслов" в пересечении диагонали и вертикальной линии - он верил, что все чувства 
сходятся в этом месте. Он полагал, что мозг состоит из трех луковиц с желудочками, 
располагающимися по одной линии позади глазных яблок.  

Один из самых знаменитых анатомических рисунков Леонардо – «Плод в чреве матери» выполнен 
настолько профессионально, что и в наши дни используется в  качестве иллюстрации в медицинских 
учебниках. Леонардо был первым, кто описал клапан правого желудочка сердца, первым  предложил 
стеклянные модели органов. В больнице Санта Мария Нова во Флоренции он демонстрировал 
анатомирование, которое расценивается как уникальное. Работы Леонардо да Винчи на полвека 
опередили исследования основоположника научной анатомии Андреаса Везалия, но остались 
неизвестными современникам. После смерти Леонардо все зашифрованные записные книжки и 
рукописи, объемом около 7 тыс. листов унаследовал его ученик Франческо Мельци, который 
систематизировал только то, что имело отношение к искусству. Остальное попало в частные 
коллекции и библиотеки Италии и других стран Западной Европы и долго не публиковалось. В 18-ом 
веке из его записей и рисунков было составлено 13 томов, среди которых: «Книга о животных», «О 
полете птиц». «Анатомические тетради» и др.  

Вывод. Таким образом, работы Леонардо да Винчи по анатомии получили известность только в 
18-ом веке, а изданы еще позднее в 1901 г. в Турине. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ М.В. ЛОМОНОСОВА ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ В 
ТРАКТАТЕ «О СОХРАНЕНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ РОССИЙСКОГО НАРОДА» (К 

300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
Авторы: А.С. Москвитин  

Научный руководитель: к.м.н. Л.Г. Зарубинская 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Цель. Целью данной работы являлась оценка предложений нашего великого соотечественника 
М.В. Ломоносова по организации медицинского дела в России, снижению смертности и увеличению 
народонаселения, не утративших актуальности и в наше время. 

Актуальность. Русский естествоиспытатель, ученый-энциклопедист, поэт и философ Михайло 
Васильевич Ломоносов родился в деревне Денисовка Холмогорского района (ныне село Ломоносово 
Архангельской области) в семье рыбака-помора. В 1731г. он ушел с обозом в Москву, где поступил в 
Славяно-греко-латинскую академию. В конце 1735 г. в числе 12 лучших её учеников М.В. Ломоносов 
был направлен в Петербургскую Академию наук для продолжения образования. Затем он 
совершенствовал свои знания в университете (Марбург) и лабораториях Германии (1736 – 1741 гг.).  

Трудно назвать какую-либо область науки, в которую М.В. Ломоносов не внес существенного 
вклада. В физике, астрономии, химии, геологии, горном деле, металлургии,  географии,  истории, 
литературе  он либо создал капитальные труды, совершил выдающиеся открытия, либо выдвинул 
новые идеи, высказал гениальные прогнозы. Многие идеи М.В.Ломоносова на десятки лет и столетия 
опередили свое время. Это относится  и к вопросам общественного здоровья и организации 
медицинского дела в России.  

В 1761 г. он направил крупному государственному деятелю того времени графу И.И. Шувалову 
замечательное письмо, полное глубоких мыслей и проникнутое заботой великого гуманиста о 
процветании российского государства. Это письмо, озаглавленное «О сохранении и размножении 
российского народа», раскрывает богатство души Ломоносова и показывает удивительную 
разносторонность его гения. М.В. Ломоносов полагал «приращение российского народа… самым 
главным делом» ибо в нём «состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в 
обширности, тщетной без обитателей». Мероприятия по увеличению народонаселения России, 
предложенные М.В. Ломоносовым, были рациональными и гуманными. Прежде всего, он считал 
необходимым запретить неравные браки и браки по принуждению. «В обычай вошло во многих 



518 

российских пределах, а особливо по деревням, что малых ребят, к супружеской должности 
неспособных, женят на девках взрослых, и часто жена могла бы по летам быть матерью своего мужа. 
Сему, с натурой спорному поведению следуют худые обстоятельства: слезные приключения и рода 
человеческого приращению вредные душегубства». Муж, по мнению Ломоносова, может быть 
старше жены не более чем на 15 лет, и моложе не более чем на 2 года.  Наилучшее соотношение 
возрастов, по его мнению, когда муж старше жены на 7-10 лет. 

Ломоносов писал, что «для  сохранения жизни беззаконнорожденных младенцев надобно бы 
учредить народные богаделенные дома для невозбранного зазорных детей приему, где богаделенные 
старушки могли б за ними ходить вместо матерей или бабок», а для снижения смертности детей не-
обходимо прежде всего издать хорошие книги о повивальном искусстве, о лечении детских болезней, 
увеличить число докторов, учредить во всех городах аптеки, организовать борьбу с «моровыми 
поветриями». 

Также он писал о необходимости искоренять вредные привычки и обычаи, как например, 
крещение детей в холодной воде: «Попы, не токмо деревенские, но и городские, крестят младенцев 
зимою в воде самой холодной, иногда и со льдом, указывая на предписание в требнике, чтобы вода 
была натуральная без примешения». Исходя из этого, Ломоносов считал что: «…попам физику 
толковать нет нужды, довольно принудить властию, чтобы всегда крестили водою, летней в 
рассуждении теплоты равною, затем что холодная исшедшему недавно из теплой матерней утробы 
младенцу конечно вредна, а особливо который много претерпел в рождении. Коль много есть 
несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых не единого не осталось». Ученый 
предложил и другие меры, которые могли бы способствовать снижению смертности в России и 
увеличению её народонаселения. 

Вывод. Все затронутые темы Михайло Васильевич Ломоносов обсуждал глубоко, убедительно, со 
знанием характера русского народа. Не оцененное современниками, оно не потеряло актуальности и 
для нашего времени, а А.И. Солженицын использовал письмо-трактат в своих обоснованиях, 
изложенных в труде «Как нам обустроить Россию». 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА КПУ 

Авторы: С.В. Хлынин, А.А. Климов, Д.А. Крель  
Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. Большое значение для оценки стоматологической заболеваемости имеет индекс 
«Кариес+Пломба+Удаление» (КПУ), который характеризует количество поврежденных и интактных 
зубов на 1 среднестатистического человека. По данным В.Н.Калашникова (2008) среднее значение 
указанного индекса у взрослых жителей Ростовской области составляет – 11,0±0,2 (у мужчин 
10,7±0,3; у женщин 11,3±0,3). Значение индекса КПУ у жителей городов с населением свыше 100 000 
достоверно превышает среднеобластной показатель и составляет - 12,1±0,4. В Ростове-на-Дону 
значение индекса КПУ у взрослых было 13,3±0,6 [1]. Высокая информативность указанного 
показателя связана с тем, что он, в отличие от обычных показателей заболеваемости, позволяет 
дифференцировать состояние стоматологического здоровья с точностью до 1 зуба, что в свою 
очередь позволяет более точно формировать госзаказ на соответствующие объемы и виды 
медицинских услуг. Не менее важно использовать данные, полученные при анализе индекса КПУ, 
для формирования групп риска, на которых необходимо сконцентрировать диспансерное 
наблюдение, а также для разработки профилактических мероприятий, опирающихся на точную 
информацию о морфофункциональных и возрастных изменениях стоматологического здоровья. 

Цель. Изучить возрастную динамику индекса КПУ. 
Задачи. Выполнить клинико-эпидемиологическое обследование репрезентативного массива 

взрослого населения г.Шахты Ростовской области. Рассчитать интенсивные показатели, 
характеризующие значение индекса КПУ в различных возрастных группах. Определить возрастные 
группы, в которых индекс КПУ приобретает критические значения. 

Материалы и методы. Исторический, клинико-эпидемиологический, статистический. В работе 
использовались данные клинико-эпидемиологического обследования 548 взрослых жителей г.Шахты 
Ростовской области.  
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Результаты. При оценке возрастной динамики индекса КПУ было установлено, что наибольшие 
темпы (от 1,8 до 13,1) повреждения зубов отмечаются в возрастных группах от 18 до 29 лет. Далее 
интенсивность патологических процессов снижается до полной стабилизации среднего показателя 
индекса КПУ на уровне 16,6 от 35 до 44 лет. С 45 до 59 лет отмечается второй подъем индекса КПУ 
до 21,8. В 60-70 лет осмотренные пациенты демонстрировали второй период стабилизации 
стоматологического здоровья на уровне 21-22 поврежденных зубов. Превышение отметки в 70 лет 
характеризовалось повышением индекса КПУ до 24,1.  

Анализ распределения индекса КПУ в отношении каждого отдельного зуба показал, что в 
возрастной группе 18-19 лет при наименьшем значении индекса КПУ=1,8 чаще всего поражаются 16, 
12, 26, 36, 46 и 47 зубы. В группе 20-24 года отмечается среднегрупповой индекс КПУ=5,5. При этом 
наиболее неблагополучными являются 15, 14, 21, 27, 36 и 45 зубы. В этом же возрасте появляется 
асимметрия между степенью поражения нижней и верхней челюсти (соответствующие КПУ равны 
2,2 и 3,3). В возрасте 25-29 лет асимметрия сохраняется (5,7 и 7,4). Групповой КПУ=13,1 и 
полностью нивелировался всплеск пораженности центрального верхнего левого резца (№21). 
Максимальные значения КПУ приходятся на 16, 26, 36 и 46 зубы. Указанные очаги поражения 
сохраняются до наступления возраста 50-54 года, когда максимальные значения КПУ отмечаются на 
18, 15, 24, 26, 36 и 46 зубах. Средний по данной возрастной группе КПУ=19,8. Далее с увеличением 
возраста участников отмечалось смещение зон максимального поражения на дистальные участки 
зубных рядов (18, 28, 38 и 48 зубы). Наибольшей устойчивостью характеризуются резцы и клыки (от 
13 до 23 и от 33 до 43 соответственно). Просуммировав потери зубов с учетом всех возрастных групп 
отдельно по верхней и нижней челюстям мы смогли определить, что 6-е, 7-е и 8-е зубы чаще 
повреждаются на нижней челюсти, а с 1-го по 5-й – на верхней.  

Выводы. 
1. Средний по всей выборке индекс КПУ равнялся 16,0. 
2. Критическими периодами для резкого увеличения индекса КПУ является возраст от 18 до 29, 

от 49 до 59 и старше 70 лет. 
3. Жевательные зубы разрушаются на нижней челюсти быстрее, чем на верхней, а резцы и 

клыки медленнее. 
 

МЕДИЦИНА В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ М.А. БУЛГАКОВА  
(К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Автор: Р.С. Исмаилов 
Научный руководитель: к.м.н. Л.Г. Зарубинская 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Цель. Целью настоящей работы явилась характеристика врачебной деятельности писателя и врача 
М.А. Булгакова и ее отображение в его произведениях. 

Результаты. М.А. Булгаков родился 15 мая 1891 г. в Киеве в семье доктора богословия. Семья 
жила в достатке, дружно. После окончания гимназии будущий писатель поступил на медицинский 
факультет Киевского университета. Будучи пятикурсником, признанным негодным для несения 
походной службы, он добровольно работает в лазарете на базе главного военного госпиталя  в Киеве. 

В 1916 г., получив диплом врача, М.А. Булгаков работал хирургом в прифронтовом госпитале в 
Каменец-Подольском, затем в Черновцах. Проводя долгие часы у операционного стола, приходил 
утром обессиленным, падал на постель, спал 1-2 часа и опять – госпиталь, операции и так каждый 
день. Но никогда доктор не был нетерпелив или неровен с больными, несмотря на усталость, стоял в 
операционной, сколько было необходимо.  

Затем он работал в с. Никольское на Смоленщине, на обширном земском участке принимая до 100 
пациентов в день, ведя палаты с инфекционными больными, совершая дальние выезды на экстренные 
случаи, выполняя различные хирургические и акушерские операции. Приехав в Никольское, 
Булгаков сразу же убедился, какой многоопытный врач трудился здесь до него, а в условиях 
сельского медицинского участка был поистине уникальным специалистом. Но молодой доктор 
оказался достойным преемником. В рассказе «Пропавший глаз» Булгаков пишет: «Какие раны я 
зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, 
сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои, саркомы». Были и страх, и сомнения, и их преодоление, 
однако ни  разу доктор Булгаков не поступился нравственными врачебными постулатами. В 
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удостоверении Сычевской уездной земской управы от18 сентября 1917 г., выданном врачу М.А. 
Булгакову, говорится, что на Никольском участке на стационарном лечении находилось 211 человек, 
амбулаторных посещений было 15361. За сухими цифрами отчета встает истинная картина труда 
доктора Булгакова. В свидетельствах, выданных Сычевским и Вяземским земствами, говорится о 
том, что молодой доктор зарекомендовал себя как безукоризненный работник на земском поприще. 
Ему приходилось уделять много внимания борьбе с сифилисом. Этот профиль он изберет и как 
частнопрактикующий врач в Киеве, действуя настойчиво, добросовестно, квалифицированно. 
Врачебной тактике по отношению к подобным больным, характерной и для самого писателя, 
посвящен рассказ «Звездная пыль».  

Врачебные предвидения М.А. Булгакова актуальны и в наши дни. Фактически он первым в ХХ в. в 
рассказе «Морфий» особенно остро показал страшную физиологическую и психологическую угрозу 
наркоманий, предсказав особую опасность столкновения больного с формальным отношением врача.  

Привлекателен нравственный облик героя «Записок юного врача», прототип самого М.А. 
Булгакова, его второго «я». Сомнения и колебания врача, лишь недавно закончившего университет, 
противостояние страха и чувство долга,  переданы особенно достоверно. Страницы, посвященные 
земской больнице, достойны внимания мировой медицинской общественности, т.к. относятся к 
кодексу врачебной чести. 

 «В жизни Михаил Булгаков был остро наблюдателен, стремителен, находчив и смел, он обладал 
выдающейся памятью, - отмечала его сестра Н.А. Булгакова-Земская, -  эти качества определяют его 
и как врача, они помогали  во врачебной деятельности. Диагнозы он ставил быстро, умел сразу 
охватить характерные черты заболевания, ошибался в диагнозах редко. Смелость помогала ему 
решаться на трудные операции». Эти слова дополняют и воспоминания первой жены писателя Т.Н. 
Лаппа, его спутницы и верной помощницы в годы врачебной деятельности. По ее словам, М.А. 
Булгаков в годы работы в земской медицине, несмотря на молодость, быстро завоевал авторитет в 
окрестных уездах, к нему направляли пациентов на консультацию и более опытные коллеги. 

В рассказе «Крещение поворотом» описан действительный тяжелый случай сложных родов, и 
только решительность и уверенность молодого врача позволили спасти и ребенка и роженицу. Не 
утратило значения описание клиники сыпного тифа: галлюцинации, нарушение ритма времени, 
извращенное восприятие температуры и шумов в эпизодах болезни Турбина в «Белой гвардии». В 
рассказе «Полотенце с петухом» описана операция ампутации бедра, сделанная  в Никольском. Из 
этой невероятно сложной ситуации, когда требуется многочасовая работа хирургической бригады, 
Булгаков вышел победителем, проявив бесстрашие и мужество. «За меня работал только мой здравый 
смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки» - отмечал он. Наверное, работая дальше в 
медицине, Михаил Афанасьевич мог бы стать выдающимся хирургом. 

Вывод. Вслед за А. Чеховым и В. Вересаевым М. Булгаков утверждает в рассказе «Я убил», что 
врач ни прямо, ни косвенно не вправе быть причастным к насилию над человеком. На вопрос: почему 
в годы гонений, бедствий и безысходности Булгаков не вернулся к врачеванию, ответил он сам в 
дневниковой записи: «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным мыслям, горько 
раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование, но, видит Бог, одна 
только любовь к литературе и была причиной этого». 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СВОИМ 
МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

Авторы: М.М. Жубоева, Харилал Харикришналал  
Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. В РФ бюджетники являются одной из наиболее социально незащищенных 
категорий населения. К ним в частности относятся педагоги и медицинские работники. 
Использование критерия профессионального образования (статуса) медицинских работников 
позволяет выделить персонал с высшим медицинским образованием, а также средний и младший 
медицинский персонал, имеющий соответствующее тарифной сетке ежемесячное материальное 
вознаграждение. Анализ результатов повышения заработной платы работникам первичного звена 
здравоохранения, проводимого в рамках Национального проекта «Здоровье» (НПЗ), показал, что 
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мотивирующая роль «Президентской надбавки» в достижении целей НПЗ оказалась весьма 
незначительной [1] по сравнению с мотиваторами другой природы. Вопрос об экономическом 
стимулировании профессиональной активности медицинских работников до настоящего времени 
является наименее изученным [2]. Кроме того, стабильность функционирования любого ЛПУ 
определяется многими факторами, наиболее слабо изученным из которых является экономический 
градиент между основанием и вершиной социально-профессиональной пирамиды. Исторический 
опыт показывает, что слишком большая разница в доходах порождает социальную напряженность, а 
принудительное выравнивание материально-бытового уровня  различных групп приводит к 
выключению из мотивационного поля целого ряда карьерно-прагматических стимуляторов 
социально-профессиональной активности. 

Цель. Определение различных экономических параметров медицинской социально-
профессиональной среды, влияющих на степень неудовлетворенности своим материальным 
положением.   

Материалы и методы. Включала исторический, социологический и статистический методы. Для 
проведения исследования была разработана специальная анкета, которая состояла из 28 вопросов, 
посвященных различным аспектам социально-психологической, социально-экономической и медико-
социальной  оценки сферы благосостояния респондентов. Первичный материал был собран в 
городской клинической больнице №2 г. Нальчика и медико-санитарной части  МВД Кабардино-
Балкарской Республики (г.Нальчик). Количество респондентов составило 212 человек, в том числе 73 
врача (группа 1), 117 средних медицинских работников (группа 2) и 22 человека - младший 
медицинский персонал (группа 3). 

Результаты. При сравнении уровней средних по группе официальных доходов респондентов 
было установлено, что лица, имеющие наивысший статус в  выборке имеют наибольший оклад. 
Уровень неудовлетворенности материальным положением колеблется в пределах от 69,4 до 83,2%. 
Указанные значения показателей неудовлетворенности являются достаточно высокими для всех 
социально-профессиональных групп. 

При сравнении уровней неудовлетворенности материальным положением в группах респондентов 
с различным статусом было достоверно установлено, что персонал с высшим медицинским 
образованием имеет более низкое значение соответствующего показателя, по сравнению с группой 
респондентов, имеющих среднее медицинское образование (69,9±5,4 против 82,9±3,5% 
соответственно при критерии Стьюдента (t) равным 2,0). 

Темп роста официальных доходов в нашем исследовании определялся по отношению к уровню 
заработной платы младшего медперсонала по штатному расписанию. У медицинских сестер он выше 
в 1,5 раза, у врачей – в два. 

Дальнейший анализ экономических аспектов процесса оказания медицинской помощи показал, 
что средний по выборке суммарный доход от профессиональной деятельности медработников с 
учетом всех источников составляет 9323,2±604,3 рубля, что более чем в 2 раза превышает 
официальный средневыборочный доход. Профессионально-образовательный статус также 
накладывает свой отпечаток на распределение финансовых ресурсов среди медицинских работников. 
Максимальный темп роста суммарного дохода от профессиональной деятельности с учетом всех 
источников отмечается в группе врачей – более 2,7 раза по отношению к уровню младшего 
медперсонала. Во 2-й группе соответствующий показатель составляет 1,2 раза. При этом приобретать 
товары длительного пользования (квартиры, автомобили и т.д.) с учетом своих доходов в состоянии 
лишь 18,1±4,5% врачей и 7,6±2,4% средних медицинских работников. Младший медперсонал 
единодушно указал на отсутствие такой возможности. 

Выводы. 
1. Профессиональная деятельность дает возможность приобретать товары длительного 

пользования лишь четверти от всей выборки медицинских работников.  
2. Уровень неудовлетворенности материальным положением достаточно высок во всех 

социально-профессиональных подгруппах медицинских работников и колеблется в пределах от 69,9 
до 82,9%.  

3. Уровень неудовлетворенности материальным положением в подгруппе «средний 
медицинский персонал» является достоверно наивысшим по выборке. 

4. Средний по выборке суммарный доход от профессиональной деятельности медработников с 
учетом всех источников более чем в 2 раза превышает официальный уровень заработной платы в 
соответствии со штатным расписанием. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ЗУБОВРАЧЕВАНИЯ 

Авторы: И.В. Ганцеев  
Научный руководитель: к.м.н. Л.Г. Зарубинская 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. Трудно говорить о современной стоматологии, не имея представления о 
многовековом становлении данной дисциплины. Корни развития этой отрасли медицины нашли своё 
отражение ещё в первобытнообщинном строе. В процессе развития общих медицинских наук 
стоматология также не стояла на месте. История научного зубоврачевания тесно связана с общей 
медициной и отражает в своем развитии все этапы ее подъема и упадка. 

Цель. Изучение этапов развития и становления зубоврачевания в различных мировых 
цивилизациях. 

Результаты. Первые сведения о болезнях зубов относятся к доклассовому обществу. 
Палеопатология представляет достоверные свидетельства кариеса зубов и повреждения лицевого 
черепа у первобытного человека. Разумеется, первобытный человек, не имея подлинных знаний о 
характере происходившего, причины болезней и смерти видел в сверхъестественных силах. Путем 
инстинкта и наблюдений, путем примитивного опыта первобытный человек пытался лечить болезни 
и ранения известными ему средствами. Эти знания передавались от поколения к поколению. 

 В странах Древнего мира (Вавилонии, Ассирии, Египте) уже в 3-м тысячелетии до н.э. имелись 
представления о заболеваниях зубов и десен, которые лечили  при помощи лечебных паст и 
растворов. Большинство лекарств – растительного происхождения: они изготавливались из горчицы, 
ивы, пихты, сосны. Следов оперативного врачевания не обнаружено даже в мумиях фараонов. Из 
древнеассирийских и древневавилонских клинописных текстов известно, что врачи умели определять 
болезни органов полости рта по изменению цвета языка, дёсен и др. В Шумере была обнаружена 
зубочистка из золота, которую можно считать древнейшей в мире. В Вавилонских источниках 
впервые встречается упоминание о гложущем зуб черве, как причины кариеса и зубной боли. В 
древнеегипетском папирусе Эберса (16 в. до н.э.) даны описание терапии заболеваний десен и советы 
по укреплению расшатавшихся зубов. В тот же период уже стали появляться первые врачеватели, 
которые специализировались на лечении зубных болезней. 

В Древней Греции лечение зубных болей осуществлялось в асклепионах – центрах жреческой 
медицины. Начиная с VI в. до н.э. в городах стали появляться гражданские больницы. О болезнях 
зубов, их предупреждении и консервативном лечении говорится в «Гиппократовом  сборнике», 
трудах Аристотеля, сочинениях врачей Древнего Рима. В Древнем Риме долгое время лечили 
народными средствами: кореньями и травами, отварами и настоями, часто совмещая это с магией и 
наговорами. В медицинских текстах, дошедших до нас, содержатся описание пальцевого массажа 
десен, рецепты зубных порошков, в состав которых входили тальк, пемза, измельченные кости 
животных, зола растений и др. До нас дошли зубные протезы этрусков, выполненные из костей 
животных и скрепленные при помощи золотого моста.  

С падением Римской империи наследие греко-римской  медицины получило дальнейшее развитие 
в арабских странах и Византии. В «Каноне медицины» Ибн Сины  даны обширные сведения о 
прорезывании зубов, их росте и строении в разном возрасте, описаны симптомы заболеваний зубов и 
полости рта, методы их лечения  (от применения  порошков и мазей  до прижиганий  и сверления 
тонким сверлом), советы по уходу за зубами и полостью рта. 

Эпоха раннего средневековья явила первые признаки профессионального ухода за полостью рта. 
Кариес в средневековой Европе считался признаком достатка. Также в средневековой Европе в ходу 
были зубные эликсиры. В 1497 г. Китае появилась первая зубная щётка, похожая на современные. В 
XVI–XVII вв. зубоврачевание постепенно выделяется в самостоятельную отрасль практической 
медицины. В 1700 г. во Франции вышел королевский декрет, на основании которого была создана 
новая специализация «хирург-дантист». В 1846 г. А. Уэскотт (США) изобрёл инструмент, ставший 
прародителем педальной бормашины. В конце XIX века конструкторы повышенное внимание стали 
уделять созданию удобных зубоврачебных кресел. Дальнейшее  развитие зубоврачевания тесно 
связано с разработкой  новых методов и приборов: изготовление искусственных золотых коронок 
(1756 г.), пломбирование зубов серебряной амальгамой (1819 г.)  и специальными цементами (1858), 
применение мышьяковистой кислоты (1836), изобретение  зубных щипцов современного вида (1840), 
ножной бормашины (1870). 
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Выводы. Таким образом, зубоврачевание проделало длинный путь от древности до 
современности, параллельно развиваясь и отражая этапы развития общей медицины. «Наука 
движется толчками, в зависимости от успехов, делаемых методикой. С каждым шагом методики 
вперед мы как бы поднимаемся ступенью выше, с которой открывается нам более широкий горизонт 
с невиданными ранее предметами» (И.П. Павлов). 

 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА 
ПРИМЕРЕ БРАЗИЛИИ И РОССИИ 

Авторы: Бруниалти Даниела Амарал, Бруниалти Алешандре Амарал  
Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины, ГОУ ВПО «Южный федеральный 

университет», факультет филологии и журналистики 

Актуальность Классификация основных факторов риска общественного здоровья, предложенная 
академиком Лисицыным Ю.П. [1], отводит здравоохранению скромное 4-е ранговое место (8-10% в 
структуре всех факторов). Лидируют в рейтинге: образ жизни (49-53%), экология (18-22%) и генетика 
(17-20%). Указанные данные были получены благодаря методике анализа причин обращений россиян 
за медицинской помощью. При этом существует несколько серьезных дополнений. Во-первых, 
приведенное соотношение факторов не учитывает случаи обращения детей. Во-вторых, существует 
методически более серьезное препятствие при выполнении таких работ. Количество случаев 
обращений за медицинской помощью значительно, иногда в разы, уступает количеству случаев 
заболеваний, выявленных при проведении профилактических осмотров. Кроме того, указанная 
классификация использует только один критерий общественного здоровья, а именно – 
заболеваемость. Использование демографических показателей, показателей инвалидности или 
физического развития позволяет значительно расширить представления о современной роли 
общественного здравоохранения. 

Цель. Проанализировать различные типы государственной политики по отношению к 
общественному здравоохранению. 

Материалы и методы. Исследования включала исторический метод, контент-анализ, структурно-
функциональный анализ, системный анализ и социальное моделирование. 

Для работы были получены в открытой печати, основные источники: Федеральная служба 
государственной статистики Российской Федерации; Бразильский институт географии и статистики 
(БИГС - IBGE), Министерство здравоохранения Ростовской области и Департамент здравоохранения 
штата SAO PAULO (Бразилия).  

Результаты. Конец 80-х и 90-е годы прошлого столетия были переломными для многих стран и 
народов. Россияне поставили жирную точку на государственно-монополистическом социализме и 
присущей ему системе государственного здравоохранения. Закон РФ «О медицинском страховании 
граждан РФ», принятый 28 июня 1991 года позволил оптимизировать расходы на здравоохранение, 
сделать их более прозрачными и независимыми от бюджетных вливаний.  

Жители Бразилии примерно в это же время привели к власти новую команду во главе с 
гражданским президентом-реформатором, благодаря инициативе которого была пересмотрена как 
конституция страны в целом, так и государственная политика в сфере охраны здоровья граждан. 
Разворот в сторону защиты интересов малоимущих слоев населения выразился в создании в 1988 
году Национальной системы здравоохранения (SUS). Несмотря на то, что в наших странах равный 
уровень урбанизации (городское население составляет более 70%) и степень участия населения в 
общественном производстве примерно одинаковая, возрастная структура наших стран значительно 
отличается. Бразилия – типичная страна, в которой численность детей (0-14 лет) значительно 
превышает число лиц старше 50 лет (прогрессивный тип возрастной структуры). Россия напротив – 
страна с регрессивным типом возрастной структуры, который, однако, не помешал в 1985 году 
демонстрировать уровень рождаемости равный 16,6‰, а смертности - 11,3‰. Бразилия того же 
периода при аналогичной рождаемости показывала значительно более низкий (около 6‰) уровень 
смертности. По истечении 20 лет основные демографические показатели Бразилии почти не 
изменились (16,8‰ и 6,2‰), а в РФ наблюдалась депопуляция, или инверсия показателей – 
рождаемость снизилась до 10,2‰, а смертность возросла до 16,1‰.  
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Младенческая смертность в Бразилии по-прежнему превышает 20‰, хотя тенденция к снижению 
просматривается отчетливо. В 2005 году зарегистрировано 29,6 случаев на 1000 детей, родившихся 
живыми, в 2008 – 22,0‰. Россия по показателю младенческой смертности также демонстрирует 
положительную динамику – с 14,9 до 10,0‰ за аналогичный период. Уровень материнской 
смертности остается в Бразилии высоким. В 2006 году зарегистрировано 73,1 смертельных случая на 
100 000 рожденных живыми детей (в РФ только 12 случаев). Анализ структуры причин общей 
смертности населения выявил совпадение основных классов болезней: 1-е место - болезни системы 
кровообращения (151,7 смертельных случая на 100 000 жителей, в РФ - 879,1); 2-е место – 
злокачественные новообразования (72,7 смертельных случая на 100 000 жителей, в РФ – 209,9); 3-е 
место - внешние причины (травмы, отравления и несчастные случаи) (71,7 смертельных случая на 
100 000 жителей, в РФ – 101, 9).  

Структура современных систем здравоохранения России и Бразилии характеризуются высокой 
степенью децентрализации. Существуют три основных уровня организации: федеральный или 
национальный; региональный или уровень штата и муниципальный. На каждом уровне существует 
свой центр управления. Основной объем медицинской помощи, обеспечения и управления службами 
здравоохранения приходится на муниципалитеты. На март 2007 года у более чем 37 миллионов 
бразильцев была медицинская страховка (примерно 20% населения, в РФ застраховано все население 
– 100%). Подушевой норматив в год на 1 жителя Бразилии составлял в 1998 году в $ 158 бюджетных 
средств. Программа государственных гарантий в РФ предусматривала на соответствующие расходы в 
2009 году тратить 5000 рублей или $ 167. 

Обеспеченность врачами по штату SAO PAULO составляла в 1999 году – 14 на 10 000 населения, в 
2008 году 20,3 на 10 000 населения (увеличение на 31,3%). В Ростовской области (РО) идет 
противоположный процесс, т.е. снижение с 39,6 на 10 000 населения в 1998 году до 28,9 в 2008 году 
(снижение на 37,0%). В отношении коечного фонда необходимо отметить, что в 2008 году на 10 000 
населения РО было 92,4 койки, а в штате SAO PAULO – 21,0. В ближайшие годы ожидается 
выравнивание показателей обеспеченности населения РФ и Бразилии врачами и стационарной 
помощью. 

Выводы. 
1. Использование системного подхода и полного комплекса критериев общественного здоровья 

позволяет оценивать вклад каждого фактора охраны здоровья граждан.  
2. Улучшение общественного здоровья, как элемент государственной политики, предполагает 

проведение радикальных мер по перестройке национального общественного здравоохранения. 
3. Каждая конкретная социально-экономическая, социально-психологическая и медико-

социальная ситуация требует реализации специфических (иногда диаметрально противоположных) 
мер по улучшению общественного здоровья. 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА AGUAS DE LINDOIA 
(БРАЗИЛИЯ) 

Авторы: Бруниалти Даниела Амарал, Бруниалти Алешандре Амарал  
Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины, ГОУ ВПО «Южный федеральный 

университет», факультет филологии и журналистики 

Актуальность. Уверенное и последовательное движение Российской Федерации в направлении 
использования рыночных механизмов хозяйствования сопровождается неуклонным расслоением 
российского общества по уровню благосостояния. При этом приращение экономического статуса 
значительно опережает как социально-психологические особенности поведения россиян, так и 
соответствующую медико-социальную среду. Указанная ситуация существует благодаря инерции 
поведенческих стереотипов, выработанных в советское время. Возможность объективно оценить 
влияние экономического фактора появляется при исследовании респондентов, живущих в условиях 
капитализма на протяжении нескольких поколений. Указанным условиям отвечает репрезентативная 
выборка респондентов, проживающих в городе Aguas de Lindoia (Бразилия).  

Цель. Исследование медико-социальной среды, сопровождающей изменения уровня 
благосостояния в условиях развитого капитализма. 
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Методика. Для выполнения работы использовались исторический, аналитический, 
социологический и статистический методы. Анализ большинства показателей производился при 
помощи метода ранговой корреляции. В качестве ранга использовался 1 шаг шкалы доходов на 1 
члена семьи в месяц. 1-й ранг - доход 1300 и менее бразильских реалов (1 BRL = 17.38 RUR на 
27.02.11г.); 2-й ранг - 1350-2000 BRL; 3-й - 2050-4950 BRL; 4-й - 5000 и более BRL. В соответствии с 
ростом доходов из выборки были сформированы 4 группы. Удельный вес каждой группы составлял 
24,1±3,6%; 44,7±4,2%; 22,0±3,5% и 9,2±2,4% от числа обследованных в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах 
соответственно.   

Материалы. В проведенном опросе приняло участие 141 человек (87 мужчин и 54 женщины) 
трудоспособного возраста, проживающие в городе Aguas de Lindoia (Бразилия). Социальный состав 
выборки: 39,7±4,4% рабочие, 4,1±1,8% предприниматели, 43,8±4,5% служащие и 12,4±3,0% 
студенты. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, гендерного состава групп показал, что 
мужчины чаще встречаются в группах с более высокими доходами (КРК=0,24).  

Возрастная структура групп была более показательна – КРК для лиц моложе 29 лет равнялся -0,76, 
что соответствует равномерному убыванию доли участников опроса соответствующего возраста при 
переходе к более экономически благополучным группам. Для респондентов в возрасте от 30 до 49 лет 
отчетливой связи с уровнем доходов выявлено не было. Вместе с тем, возраст 50 лет и более 
характеризовался увеличением удельного веса доли по мере приращения благосостояния (КРК=0,77).  
Доля респондентов, состоящих в браке, возрастала по мере увеличения доходов (связь средней силы, 
КРК=0,40). Холостых (не замужних) участников опроса становилось все меньше при переходе к 
более благополучным группам (КРК=-0,80).  

В отношении уровня образования корреляция с благосостоянием просматривается наиболее четко. 
Респонденты, окончившие начальную школу, а также имеющие неполное и полное среднее 
образование преобладают в группах с наименьшим доходом (КРК от -0,80 до -0,95). Высшее 
образование является стабильной гарантией высокого уровня доходов (КРК=0,90).  

При этом самооценка степени физической производственной нагрузки показывает, что 
малообеспеченные респонденты обычно работают с максимальной отдачей, и их нагрузка иногда 
приводит к перенапряжению (КРК соответственно -0,92 и -0,97), а лица с высоким уровнем дохода 
чаще работают без напряжения, либо профессиональная нагрузка значительно ниже их 
потенциальных возможностей (КРК соответственно -0,94 и -0,39).  

При анализе самооценки своего материального положения было установлено практически 
линейное увеличение доли индикатора «Хорошее положение» (КРК=+0,99) по мере увеличения 
благосостояния. Распределение индикаторов «Удовлетворительное» и «Очень плохое положение» 
было противоположным при одинаковом КРК=-0,92.  

Оценивая лидерские качества, 50-75% респондентов всех групп признавали себя полипотентными, 
т.е. способными как руководить, так и подчиняться. Однако представители 4-й группы чаще других 
признавали себя «жесткими авторитарными» (КРК=0,66) или «демократичными руководителями» 
(КРК=0,89).  

Достоверных различий в самооценке здоровья респондентами выявлено не было, от 25 до 38% 
признают его «отличным», от 46 до 64% - «хорошим», от 9 до 17% - «удовлетворительным». 
Индикаторы «плохое» и «очень плохое» по отношению к своему здоровью не использовал никто. 
Вместе с тем, участники опроса продекларировали общее количество накопленных в течение жизни 
заболеваний на 100 респондентов, которое увеличивалось от 61,8±2,7 в 1-й группе до 115,4±6,6 в 4-й 
(КРК=0,66). Кроме того, было установлено, что ожирение (КРК=0,87); болезни эндокринной системы 
и обмена веществ (КРК=0,93); сахарный диабет (КРК=0,77); болезни системы кровообращения 
(КРК=0,98); гипо или гипертензии (КРК=0,77) чаще встречаются в группе с наибольшим достатком, а 
анемии (КРК=-0,75); болезни органов пищеварения (КРК=-0,70); лекарственная и наркотическая 
зависимость (КРК=-0,75); болезни нервной системы (КРК=-0,95) чаще встречаются среди 
малообеспеченных респондентов.  

При этом независимо от уровня дохода все респонденты считают, что основной причиной 
болезней является нездоровый образ жизни – курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное 
питание и гиподинамия. Отмечаются и различия в восприятии медико-социальной действительности, 
так, малоимущие респонденты считают, что важная причина их болезней - это бедность семьи, 
плохие взаимоотношения в семье и плохая экология (КРК соответственно -0,85; -0,60; -0,86), а 
хорошо обеспеченные - нарушение религиозных запретов (КРК=0,68).  
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Анализ индикаторов адаптации к социальной среде показал, что более обеспеченные респонденты 
в меньшей степени игнорируют любые перемены и нововведения (КРК=-0,83), им менее свойственна 
растерянность, и они быстрее перестраиваются (КРК=-0,82). Вместе с тем, по индикаторам «Я легко 
изменяю свое поведение под давлением новых обстоятельств» и «Я терпеть не могу монотонность и 
однообразие, смысл моей жизни в переменах» КРК с уровнем достатка имеет положительный знак и 
соответственную величину 0,97 и 0,63.  

Выводы. 
1. Физическая производственная нагрузка снижается по мере увеличения доходов. 
2. Никто из респондентов не оценил свое здоровье как «плохое» или «очень плохое». 
3. Лучше всего респонденты информированы о таких факторах риска для здоровья как курение, 

злоупотребление алкоголем, нерациональное питание и гиподинамия. 
4. Основными причинами своих болезней малоимущие респонденты считают бедность семьи, 

плохие взаимоотношения в семье и плохую экологию, а хорошо обеспеченные полагают, что болеют 
чаще всего из-за нарушения религиозных норм. 

5. Уровень достатка является косвенным показателем успешной адаптации к меняющейся 
социальной среде. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ 

ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Авторы: Ш.Г. Айвазян, М.В. Аристова  

Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

Актуальность. Одной из основных компонент оценки качества медицинской помощи (КМП) 
является мнение пациента. При кажущейся субъективности и низкой компетентности потребителей 
медицинских услуг в вопросах технологической и структурной оценки КМП, именно они, в конечном 
счете, определяют, достигнут ожидаемый ими результат или нет. До сих пор подходы к изучению 
мнения пациентов акцентировались на письменных и устных жалобах, т.е. на единичных 
исключительных случаях, по которым проводились экспертные проверки. С другой стороны 
коллективное мнение пациентов изучалось в отношении конкретного случая оказания медицинской 
помощи в определенном лечебно-профилактическом учреждении. Новизна нашей работы 
заключается в расширении диапазона исследования за счет включения в опрос индикаторов, 
характеризующих факторную среду, влияющую на формирование позитивной, нейтральной или 
негативной оценки КМП в потребительской среде. 

Цель. Исследовать факторы, влияющие на пациентов при оценке качества медицинской помощи. 
Методика исследования включала применение опросного метода, статистического и 

исторического методов. 
Материалы исследования. 100 анкет пациентов БСМП-2 и ФМБА ЮОМЦ КБ№1, среди 

участников опроса было 42 мужчины и 58 женщин, представители основных социальных групп. 
Возрастная структура выработки характеризовалась равной представительностью всех возрастных 
групп старше 18 лет. Группировка производилась по критерию «Оцените отношение медперсонала к 
своей работе». В соответствии с индикатором «Им нет дела до пациентов, их здоровья и результатов 
лечения,  они делают только то, что положено по инструкции, остальное их не интересует» была 
сформирована 1-я группа, из согласных с выражением «Они стараются и помогают столько, сколько 
нужно для пациента, несмотря на личное время и планы» была сформирован 2-я группа; считающие, 
что «Можно гордиться коллективом медработников, которые столько сделали для меня», были 
объединены в 3-ю группу. 

Результаты. К 1-й группе было отнесено 34,6±4,7% респондентов, ко 2-й 49,0±4,9%, к 3-й – 
16,3±3,6%. Анализ гендерной структуры групп показал, что мужчины склонны к более позитивным 
оценкам труда медработников, их доля увеличивается по мере перехода от 1-й группы к 3-й от 
33,3±7,9 через 41,2±6,9 до 58,8±11,9%. 

Повышенная требовательность к медперсоналу имеет ярко выраженные возрастные особенности. 
Так, коэффициент ранговой корреляции (КРК) между номером группы и удельным весом каждой 
возрастной группы показал, что наиболее позитивно воспринимают деятельность медработников 
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пациенты в возрасте от 40 до 59 лет. Респонденты моложе 40 и старше 59 лет увеличивают 
требовательность и чаще высказывают неудовлетворенность. 

Анализ образовательного уровня респондентов свидетельствует о том, что лица, имеющие 
неполное среднее, среднее общее и среднее специальное образование, чаще встречаются в 1-й группе, 
а пациенты с начальным, незаконченным высшим или высшим образованием составляют основу 3-й 
группы. 

Важным фактором оценки КМП оказалось самочувствие пациентов. Те из них, кто чувствовал 
себя хорошо, линейно увеличивали свою представительность от 16,7±6,2% в 1-й группе, через 
27,5±6,2% во 2-й до 35,3±11,6% в 3-й группе. Обратное распределение наблюдалось при 
удовлетворительном (55,6±8,3%; 52,9±7,0%; 52,9±12,1%) и особенно при плохом самочувствии 
(13,9±5,8%; 11,8±4,5%; 0,0±0,0%).  

Непосредственная коммуникационная активность личности в нашем исследовании  измерялась 
при помощи индикаторов, характеризующих число постоянных агентов общения. Шкала общения 
начиналась с нуля (замкнутый человек), следующий шаг шкалы – 2-3 близких друга, далее 7-10 
постоянных друзей и максимальная активность – более 10 друзей (общительный человек). В рамках 
указанной шкалы было установлено, что лица, имеющие 2-3 близких друзей, чаще оценивают КМП 
негативно. Более общительные респонденты и самые замкнутые, напротив, склонны позитивно 
оценивать работу медперсонала. 

Благодаря оценке лидерских качеств пациентов было установлено, что «безусловные лидеры» 
склонны к рациональному позитивному видению происходящего в ЛПУ. Их удельный вес нарастает 
от 0,0±0,0% в 1-й группе до 7,8±3,8% и 41,2±11,9% во 2-й и 3-й группах соответственно. Лица, 
присвоившие социальную роль «исполнителя», чаще высказывали негативную оценку КМП.  

В целом по выборке респонденты считают, что медперсоналом движут следующие мотивы: 
реализация творческого потенциала - 45,0±5,0%; когнитивный - 24,0±4,3%; деонтологический - 
23,0±4,2%; желание заработать много денег – 18,0±3,8%; престиж - 17,0±3,8%; корпоративный – 
16,0±3,7%; возможность приобретать товары длительного пользования (квартиры, автомобили и т.д. - 
9,0±2,9%.  

Группировка выборки, отражающая особенности восприятия пациентами медико-социальной 
среды ЛПУ, позволила провести границу между тремя основными типами мотивов: позитивные 
(0,6<КРК≤1,0), соответствующие понятиям работа - это интересно, это мой долг, это мое творчество; 
нейтральные (-0,4<КРК≤0,6), предполагающие, что работа – это место, где медработнику комфортно 
(корпоративное чувство); негативные (-1,0≤КРК≤-0,4), соответствующие желаниям приобретать 
товары длительного пользования (квартиры, автомобили и т.д.); повышать престиж; зарабатывать 
много денег. 

Выводы.  
1. Более трети пациентов негативно воспринимают работу медперсонала, 66,7% среди них 

женщины, 72,2% не имеют высшего образования, 69,5% оценивают свое здоровье как 
удовлетворительное или плохое.  

2. Дефицит общения, большое количество коммуникантов и лидерский тип личности пациентов 
способствуют позитивной оценке КМП. 

3. Прагматические мотивы профессиональной деятельности медперсонала снижают оценку 
КМП пациентами. 

 
Н.И. ПИРОГОВ – ХИРУРГ, УЧЕНЫЙ, ГРАЖДАНИН… 

Авторы: Е.И. Личаева, В.В. Югай, А.З. Алибеков 
 Научные Руководители: проф. В.Н. Чернов, доц. А.И. Маслов, асс. Д.В. Стагниев  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра общей 
хирургии 

Будущий великий хирург и учёный Николай Иванович Пирогов родился 27 ноября 1810 года в 
Москве. Его отец служил казначеем и имел четырнадцать детей; самый юный из них Николай. 

С 1822 по 1824 г. юный Пирогов учился в пансионе им. В.С.Кряжева, который закончил досрочно 
и поступил на медицинский факультет  Московского университета. На выбор профессии мальчиком  
и в его подготовке к поступлению в университет  большое влияние оказали известный терапевт 
профессор Ефрем Осипович Мухин, акушер Андрей Михайлович Клаус и лекарь Григорий 
Михайлович Берёзкин. 
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Закончив университет одним из первых по успеваемости, Пирогов направился для подготовки к 
профессорской деятельности в Юрьевский университет в городе Тарту. В то время этот университет 
считался лучшим в России. Здесь, в хирургической клинике, Пирогов проработал пять лет, блестяще 
защитил докторскую диссертацию и в двадцать шесть лет стал профессором хирургии. Темой 
диссертации он избрал перевязку брюшной аорты, выполненную до того времени - и то со 
смертельным исходом - лишь однажды английским хирургом Эстли Купером. 

31 августа 1832 года Н.И.Пирогов защитил докторскую диссертацию «Является ли перевязка 
брюшной аорты при аневризме паховой области легко выполнимым и безопасным вмешательством?» 

Выводы пироговской диссертации были одинаково важны и для теории, и для практики. Он 
первый изучил и описал топографию, то есть расположение брюшной аорты у человека, расстройства 
кровообращения при ее перевязке, пути кровообращения при ее непроходимости, объяснил причины 
послеоперационных осложнений. Он предложил два способа доступа к аорте: чрезбрюшинный и 
внебрюшинный. Когда всякое повреждение брюшины грозило смертью, второй способ был особенно 
необходим. Эстли Купер, в первый раз перевязавший аорту чрезбрюшинным способом, заявил, 
познакомившись с диссертацией Пирогова, что, доводись ему делать операцию вновь, он избрал бы 
уже иной способ. Это ли не высшее признание! 

Едва закончив Дерптский (Юрьев,Тарту) университет, 22 –летний доктор наук Н.И.Пирогов 
сформулировал три высокие цели: 

1. Поставить эксперимент на службу патологии; 
2. Разработать анатомические основы хирургии; 
3. Внести вклад в основы научной медицины. 
Все эти цели были им осуществлены! 
После Дерпта Н.И. Пирогов отправился в Берлин учиться. Но учителя, более других сочетавшего 

в себе все то, что искал в хирурге Пирогов, он нашел не в Берлине, а в Геттингене, в лице профессора 
Лангенбека. Геттингенский профессор учил его чистоте хирургических приемов. Он учил его 
слышать цельную и завершенную мелодию операции. Он показывал Пирогову, как приспосабливать 
движения ног и всего тела к действиям оперирующей руки. Он ненавидел медлительность и 
требовал быстрой, четкой и ритмичной работы. Свою хирургическую деятельность Н.И.Пирогов  
начал с ринопластики: безносому цирюльнику выкроил новый нос. Потом он вспоминал, что это был 
лучший нос из всех изготовленных им в жизни. За пластической операцией последовали неизбежные 
литотомии (удаление камней мочевого пузыря делал за 2 минуты), ампутации, удаления опухолей. 

Затем он направился в Дерпт, где узнал, что обещанную ему московскую кафедру отдали другому 
кандидату. Но ему повезло - Иван Филиппович Мойер передал ученику свою клинику в Дерпте. 

Одно из самых значительных сочинений Пирогова - это завершенная в Дерпте "Хирургическая 
анатомия артериальных стволов и фасций". Уже в самом названии подняты гигантские пласты - 
хирургическая анатомия, наука, которую с первых, юношеских своих трудов творил, воздвигал 
Пирогов, и единственный камешек, начавший движение громад - фасции. 

Пирогов начинает с очень скромной задачи: он берется изучить направление фасциальных 
оболочек. Познав частное, ход каждой фасции, он идет к общему и выводит определенные 
закономерности положения фасций относительно близлежащих сосудов, мышц, нервов, открывает 
определенные анатомические закономерности. 

Все, что открыл Пирогов, нужно ему не само по себе, все это нужно ему, чтобы указать 
наилучшие способы производства операций, в первую очередь "найти правильный путь для 
перевязки той или иной артерии", как он говорит. Вот тут-то и начинается новая наука, созданная 
Пироговым - это хирургическая анатомия. 

Описание операций Пирогов снабдил рисунками. Ничего похожего на анатомические атласы и 
таблицы, которыми пользовались до него. Никаких скидок, никаких условностей - величайшая 
точность рисунков: пропорции не нарушены, сохранена и воспроизведена всякая веточка, всякий 
узелок, перемычка. Пирогов не без гордости предлагал терпеливым читателям проверить любую 
подробность рисунков в анатомическом театре. 

В 1837 году вышли в свет Первое издание «Хирургической анатомии артериальных стволов и 
фиброзных фасций» и  I часть «Анналов хирургического отделения клиники Дерптского 
университета» 

В 1841 году Пирогов был приглашен на кафедру хирургии в Медикохирургическую академию 
Петербурга. Здесь ученый проработал более десяти лет и создал первую в России хирургическую 
клинику. В ней он основал еще одно направление медицины - госпитальную хирургию. 
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Через несколько лет случилось великое событие - высочайше был утвержден его проект первого в 
мире Анатомического института. 

16 октября 1846 года произошло первое испытание эфирного наркоза. И он быстро стал 
завоевывать мир. 

В России первую операцию под наркозом сделал 7 февраля 1847 года товарищ Пирогова по 
профессорскому институту, Федор Иванович Иноземцев. Он возглавлял кафедру хирургии 
Московского университета. 

Николай Иванович первую операцию с применением обезболивания сделал на неделю позже. Но 
Иноземцев с февраля по ноябрь 1847 года сделал под наркозом восемнадцать операций, а Пирогов 
уже к маю 1847 года получил результаты пятидесяти. За год в тринадцати городах России было 
совершено шестьсот девяносто операций под наркозом. Триста из них пироговские! 

В 1847 году Пирогов впервые в России удалил  зоб. Операция была по тем временам 
необыкновенно смелой. Даже после неё Французская академия наук не сняла запрета оперировать на 
щитовидной железе. 

Недоброжелатели говорили, что Пирогов действует безрассудно и полез в «запретную зону». Но 
время расставило всё на свои места. В настоящее время данная операция выполняется во всём мире. 

Вскоре Николай Иванович принял участие в военных действиях на Кавказе. Здесь, в ауле Салты, 
он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием. Всего 
великий хирург провел около 10 000 операций под эфирным наркозом. 

Как-то раз, проходя по рынку. Пирогов увидел, как мясники распиливают на части коровьи туши. 
Ученый обратил внимание на то, что на срезе хорошо видно расположение внутренних органов. 
Через некоторое время он испробовал этот способ в анатомическом театре, распиливая специальной 
пилой замороженные трупы. Сам Пирогов это называл "ледяной анатомией". Так родилась новая 
медицинская дисциплина - топографическая анатомия. 

С помощью изготовленных подобным образом распилов Пирогов составил первый 
анатомический атлас, ставший незаменимым руководством для врачей-хирургов. Теперь они 
получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному. Этот атлас и 
предложенная Пироговым методика стали основой всего последующего развития оперативной 
хирургии. 

В ноябре 1842 года Николай Иванович вступил в брак с Екатериной Дмитриевной Березиной (из 
дворянской семьи). После смерти Екатерины Дмитриевны Пирогов остался один. "У меня нет 
друзей", - признавался он с обычной прямотой. А дома его ждали мальчики, сыновья, Николай и 
Владимир. Пирогов дважды неудачно пытался жениться по расчету, чего он не считал нужным 
скрывать от себя самого, от знакомых, похоже, что и от девиц, намечаемых в невесты. 

В 1852 году вышли в свет первые выпуски «Иллюстрированной топографической анатомии  
распилов, проведенных в трёх направлениях через замороженное человеческое тело» (издание 
продолжалось до 1859 года) 

Когда в 1853 году началась Крымская война, Николай Иванович счел своим гражданским долгом 
отправиться в Севастополь. Он добился назначения в действующую армию. Оперируя раненых. 
Пирогов впервые в истории медицины применил гипсовую повязку, которая позволила ускорить 
процесс заживления переломов и избавила многих солдат и офицеров от уродливого искривления 
конечностей. 

Важнейшей заслугой Пирогова является внедрение в Севастополе сортировки раненых: одним 
операцию делали прямо в боевых условиях, других эвакуировали вглубь страны после оказания 
первой помощи. По его инициативе в русской армии была введена новая форма медицинской 
помощи - появились сестры милосердия. Таким образом, именно Пирогов заложил основы военно-
полевой медицины. 

После Пирогов на некоторое время поселился в своем имении "Вишня" неподалеку от Винницы, 
где организовал бесплатную больницу. Он выезжал оттуда только за границу (Германию и 
Болгарию), а также по приглашению Петербургского университета для чтения лекций. К этому 
времени Пирогов уже был членом нескольких иностранных академий. 

В 1879 году  вышел в свет  труд Н.И.Пирогова «Военно-врачебное дело и частная помощь на 
театре войны в Болгарии и в тылу действующей армии в 1877-1878 гг.». 

Кроме перечисленных трудов, заслуживают также большого внимания: "О пластических 
операциях вообще и о ринопластике в особенности"; об этеризации им написан целый ряд статей; 
целый ряд выпусков его клинических лекций; "Исторический очерк деятельности 
Крестовоздвиженской общины сестер милосердия в госпиталях Крыма и Херсонской губернии". 
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В мае 1881 года в Москве и Петербурге торжественно отмечали пятидесятилетие его научной 
деятельности. В тот же год Пирогов заметил у себя ползучий рак слизистой оболочки полости рта, и 
в ноябре того же года он скончался. 

Незадолго до смерти ученый сделал еще одно открытие - предложил совершенно новый способ 
бальзамирования умерших. До наших дней в церкви села Вишни хранится набальзамированное этим 
способом тело самого Пирогова. 

Значение деятельности Пирогова состоит в том, что своим самоотверженным и часто 
бескорыстным трудом он превратил хирургию в науку, вооружив врачей научно обоснованной 
методикой оперативного вмешательства. 
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