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Ректорат 
Студенческое научное общество 

Ростовского государственного медицинского университета 
благодарят вас за участие в Дне Науки! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первое пленарное заседание    09:00 
Секционные заседания     11:00 
Второе пленарное заседание    16:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Доклад на пленарном заседании      15 минут 
Доклад устного сообщения на секционном заседании  7 минут 
Доклад постерного сообщения на секционном заседании   3 минуты 
Выступления в прениях        2 минуты 
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Секция 
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 
ТЕЧЕНИЕ РОДОВОГО АКТА, СОСТОЯНИЕ МАТЕРИ, ПЛОДА И 

НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В РОДАХ 
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 

 
Авторы: М.Н. Силкина, Л.Ф. Мамедова, В.А. Бояринцева 

Научный руководитель: асс. А.А. Борщева 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра акушерства и гинекологии №1,  родильное отделение МУЗ БСМП №1 им. Семашко 

 
Актуальность. Роды, являясь естественным физиологическим процессом, как правило, вызывают развитие 

интенсивной боли. Болевые ощущения негативно влияют на течение родового акта, состояние роженицы и ее 
плода. В современном акушерстве с целью обезболивания родов применяют различные методы. Однако 
золотым стандартом обезболивания родов на сегодняшний день является эпидуральная анальгезия (ЭА). Но, 
несмотря на значительные преимущества ЭА, вопрос о влиянии ее на течение родового акта, состояние матери 
и плода остается недостаточно изученным.  

Цель. Целью нашей работы явилось изучение влияния применяемой в родах ЭА на течение родов, 
состояние плода, течение послеродового периода и периода новорожденности во время пребывания матери и 
ребенка в родильном отделении. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ течения беременности, родов, послеродового 
периода, а также течения периода новорожденности у 50 женщин. Анализ проводился по данным историй 
родов и историй развития новорожденных родильного отделения МУЗ БСМП №1. Женщины были разделены 
на две группы. Первую группу (исследуемая) составили 25 женщин, которым в родах проводилась ЭА. Во 
вторую группу (контрольная) вошли также 25 женщин, в родах у которых с целью обезболивания использовали 
наркотический анальгетик промедол. Обезболивание начинали при открытии шейки матки 3-4 см и 
установившейся регулярной родовой деятельности. 

Результаты. Обе группы пациенток по возрасту, анамнестическим данным, количеству первородящих и 
повторнородящих, а также наличию осложнений беременности и сопутствующей соматической патологии 
были однородны. В исследуемой группе у 2 (8%) женщин роды завершены путем операции кесарева сечения в 
связи с внутриутробной гипоксией плода. У остальных 23 (92%) пациенток роды произошли через 
естественные родовые пути. Средняя продолжительность первого периода родов составила 8ч15мин.±57,8мин., 
второго - 39,4±6,84мин., третьего - 10 минут. В контрольной группе все родоразрешены через естественные 
родовые пути. В среднем первый период продолжался 7ч25мин.±47,86мин., второй - 36,4±3,68мин., третий – 10 
мин. Кровопотеря  в исследуемой группе составила 243,18±19,69мл, в контрольной – 249,2±14мл. В 
исследуемой группе у 3(12%) пациенток было кровотечение с кровопотерей от400 до1000 мл, в контрольной 
группе кровотечение было у 1(4%) родильницы (кровопотеря составила 600мл).  В исследуемой группе в 
послеродовом периоде у 1 (4%) пациентки диагностирована гематометра. Все дети в обеих группах родились 
живыми с оценкой по шкале Апгар 7 - 8 баллов. Период новорожденности у всех детей протекал без 
особенностей. В исследуемой  группе 1(4%) пациентка была выписана на 10-е сутки (задержана  из-за анемии). 
Все остальные женщины выписаны с детьми в удовлетворительном состоянии на 5-6 сутки после родов. Таким 
образом, ретроспективный анализ историй родов в обеих группах женщин позволил нам получить следующие 
результаты. 

1. В исследуемой группе в 8% случаев роды пришлось закончить путем операции кесарева сечения ввиду 
возникновения угрозы внутриутробной асфиксии плода в первом периоде родов. В контрольной группе роды 
произошли через естественные родовые пути у 100% женщин. 

2. Первый период родов в исследуемой группе продолжался в среднем на 50 мин. дольше, чем в 
контрольной. Продолжительность второго и третьего периодов родов была приблизительно одинаковой в обеих 
группах. 

3. В исследуемой группе у 12% пациенток было кровотечение с кровопотерей до1000 мл, в контрольной 
группе кровотечение было у 4% женщин с кровопотерей до 600мл.  В исследуемой группе в послеродовом 
периоде у 1(4%) родильницы диагностирована гематометра, в контрольной группе аналогичного осложнения не 
отмечено. 

4. В исследуемой и контрольной группах в 100% случаев беременность закончилось рождением живых 
детей. Течение периода новорожденности протекало в обеих группах без особенностей. Выписка из стационара 
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происходила на 5-6 сутки после родов.  Осложнений в методике проведения ЭДА ни в одном случае 
зафиксировано не было. Все пациентки остались довольны качеством обезболивания. 

Выводы. Таким образом, анализ полученных результатов позволяет нам говорить о следующем. Несмотря 
на имеющие место осложнения при проведении ЭА, метод является перспективным, избавляющим женщин от 
болевого синдрома в родах. А выявленные осложнения диктуют необходимость дальнейшего изучения 
показаний к применению данного метода обезболивания с учетом анамнестических данных и состояния плода 
до начала родовой деятельности. 

 
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЗУС-СЕНСИБИЛИЗАЦИИ – 

ОСНОВНОЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНФЛИКТА 

 
Авторы: Т.С. Соколова, И.С. Ян-Чобанян, Д.С. Агафонова 

Научный руководитель: асс. Г.М. Перцева 
 

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

 
Актуальность. Сохранение репродуктивного здоровья женщины является одной из важнейших задач 

практического акушерства. В рамках этой задачи решение акушерских проблем, способное улучшить 
демографическую ситуацию, имеет большое социальное значение. Одной из таких проблем является резус-
конфликтная беременность, которая приводит к гемолитической болезни плода, стабильно занимающей в 
структуре перинатальных потерь 5 – 6 место (Г. М. Савельева, В. М. Сидельникова и др. 2007 – 2009 год). 
Профилактика гемолитической болезни плода и новорожденного остается одним из важных направлений 
современного акушерства. И, несмотря на заметные успехи в разработке методов неспецифической 
профилактики и методов лечения гемолитической болезни плода и новорожденного, лишь специфическая 
иммунопрофилактика может решить проблему резус-сенсибилизации, что позволит избежать грозных 
осложнений, связанных с диагностикой и лечением данного патологического состояния, снизить 
перинатальные потери. Для профилактики резус-сенсибилизации в настоящее время на аптечном рынке 
появился ряд препаратов, таких как Гипер РОУ С/Д, Кам РОУ, которые могут быть применены как во время 
беременности, так и после родов и абортов. 

Цель. Провести сравнительный анализ результатов применения препаратов Гипер РОУ С/Д и Кам РОУ у 
несенсибилизированных беременных. 

Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели на базе родильного отделения МЛПУЗ 
«Городская больница №1 им. Семашко» нами были подвергнуты ретроспективному анализу 94 истории родов, 
которым предшествовала специфическая иммунопрофилактика препаратом Гипер РОУ С/Д или Кам РОУ. 
Данные о родильницах были получены из историй родов. 

В 94 рассмотренных историях родов возраст женщин колебался от 20 до 44 лет. Социальный статус был 
идентичен. Все случаи были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 55 беременных с резус-
отрицательной кровью без явлений резус-сенсибилизации, которым в сроке 28-31 неделя была введена одна 
доза препарата (1500 ЕД) Гипер РОУ С/Д иммуноглобулин. Вторая группа была представлена 39 беременными 
с резус-отрицательной кровью без явлений резус-сенсибилизации, которым в сроке 28-31 неделя был введен 
препарат Кам РОУ, одна доза (1500 ЕД). По анамнестическим данным группы были полностью сопоставимы, 
различия были признаны статистически не значимыми  (экстрагенитальная патология: в I группе 10,76%, во II 
группе 11,98%; отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: в I группе 40,08%, во II группе 
42,30%;угроза прерывания беременности: в I группе 5,56%, во II группе 4,34%; анемия средней степени: в I 
группе 8,97%, во II группе 7,75%). Во время беременности проводились клинико-лабораторные обследования, 
анализы на определение наличия антирезусных антител, изучались данные УЗИ и допплерометрии. 

Результаты. У 55 женщин I группы (профилактика препаратом Гипер РОУ С/Д) аллергической реакции на 
введение антител выявлено не было. После введения препаратов осложнений в течении беременности и родов 
не возникло. Лабораторные анализы подтвердили отсутствие антирезус-антител в крови женщин в данной 
исследуемой группе. Данные УЗИ и допплерометрии не выявили признаков гемолитической болезни плода. 
Дети родились резус-положительные, без признаков гемолитической болезни, с оценкой 8 баллов по шкале 
Апгар.  

У 39 женщин II группы (профилактика препаратом Кам РОУ) аллергической реакции на введение антител 
выявлено не было. После введения препаратов осложнений в течении беременности и родов не возникло. 
Лабораторные анализы подтвердили отсутствие антирезус-антител в крови, данные УЗИ и допплерометрии не 
выявили признаков гемолитической болезни плода. Дети родились резус-положительные, без признаков 
гемолитической болезни, с оценкой 8 баллов по шкале Апгар. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об эффективности обоих препаратов для предупреждения 
возникновения резус-сенсибилизации, что позволяет в равной степени рекомендовать для проведения 
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специфической иммунопрофилактики резус-сенсибилизации как препарат Гипер РОУ С/Д, так и препарат Кам 
РОУ. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА 
ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА (СЗРП) 

 
Авторы: Т.А. Гандалоева, Л.Г. Григорян, П.Ш. Яндиева 

Научный руководитель асс. Г.М. Перцева 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО  РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра акушерства и гинекологии №1 МБУЗ ГБ №1 им. Семашко 

 
Актуальность. В современном акушерстве одной из наиболее важных задач является доклиническая 

диагностика нарушений состояния плода. Одним из таких патологических состояний является синдром 
задержки развития плода (СЗРП), который имеет большой удельный вес в структуре причин перинатальной 
патологии и смертности. В последние годы отмечается тенденция к возникновению синдрома задержки 
развития плода (СЗРП), что по-видимому связано, как с истинным увеличением частоты случаев, так и с 
улучшением ее диагностики. Частота развития СЗРП варьирует в широком диапазоне от 5,0-17,6%, а по данным 
ВОЗ этот показатель в России составляет 2,4% случаев. Золотым стандартом диагностики синдрома задержки 
развития плода (СЗРП) признана ультразвуковая фетометрия. Несмотря на большое количество работ, 
посвященных синдрому задержки развития плода (СЗРП), ряд вопросов требуют дальнейшего изучения.  

Цель. Провести сравнительный анализ ультразвуковой диагностики синдрома задержки развития плода 
(СЗРП) в трех клинических группах и сопоставить их состоянием рожденного плода.  

Материалы и методы. Изучены течение беременности, родов, исходы для плода в трех клинических 
группах. В первую клиническую группу вошли 40 женщин, родивших детей с признаками СЗРП, которые были 
диагностированы во время беременности. Вторая клиническая группа представлена 37 женщинами, родивших 
здоровых детей, которым на УЗИ был поставлен диагноз синдром задержки развития плода (СЗРП). Третья 
клиническая группа составлена из 15 женщин, у которых родились дети с СЗРП, хотя на УЗИ данная патология 
не была выявлена. По возрасту, социальному статусу, анамнестическим данным группы были идентичны. Во 
время беременности всем проводилось общеклиническое обследование, УЗИ-фетометрия, КТГ, 
допплерометрия.  

Результаты. Из 40 женщин первой клинической группы у 5 (12,5%) был выявлен поздний гестоз средней 
тяжести, у 21 (52,5%) угроза прерывания беременности в ранних и поздних сроках, у 10 (25%) анемия средней 
степени. На основании УЗИ, допплерометрии, КТГ проведенным в третьем триместре у всех 40 женщин первой 
клинической группы был выявлен синдром задержки развития плода (СЗРП). Из 37 беременных второй 
клинической группы у 4 (10,8%) выявлен поздний гестоз средней тяжести, у 17 (45,9%) угроза прерывания 
беременности в ранних и поздних сроках, у 10 (27,0%) анемия средней степени. Во втором триместре у всех 37 
женщин по данным УЗИ, допплерометрии, КТГ был поставлен синдром задержки развития плода (СЗРП), что 
послужило поводом, в условиях стационара, для корригирующей терапии, направленное на улучшение 
компенсаторных возможностей плода. Из 15 женщин третьей клинической группы у 3 (20%) анемия средней 
степени, поздний гестоз средней тяжести был выявлен у 1 (6,6%), а угроза прерывания беременности в ранних 
и поздних сроках у 2 (13,3%). В течение беременности  по данным УЗИ, допплерометрии, КТГ патология плода 
СЗРП не был поставлен. Анализ течения беременности во всех клинических группах не выявили достоверных 
различий в осложнениях данной беременности, встречались поздние гестозы средней тяжести, угроза 
прерывания беременности в ранние и поздние сроки, анемия средней степени. Все женщины родили в срок. 
Самостоятельно родили в первой группе 33 (82,5%) женщин, во второй группе 32 (86,5%), в третьей-15 (100%). 
Плановое кесарево сечение было проведено в первой группе-7 (17%), во второй группе-5 (13,5%). Показаниями 
для операции были рубец на матке, тазовые предлежания, узкий таз. Все 40 женщин родили детей с признаками 
СЗРП, тем самым диагноз совпал с УЗИ диагностикой, проведенной во время беременности. Вес детей 
колебался от 2200 до 2600г., все они нуждались в проведении корригирующей терапии. 37 женщин второй 
группы родили здоровых детей весом от 2800 до 3500г., хотя диагноз СЗРП был поставлен при УЗИ. И наконец, 
15 женщин третьей группы родили детей с синдромом задержки развития плода (СЗРП), вес детей был от 2300 
до 2700г. У женщин этой группы на УЗИ не были выявлены признаки СЗРП.  

Выводы. Как следует из вышеизложенного из 92 наблюдений на УЗИ диагноз СЗРП был подтвержден в 40 
(43,4%) случаях, в 37 (40,3%) случаях на УЗИ была гипердиагностика СЗРП, а в 15 (16,2%) случаях на УЗИ не 
были обнаружены признаки задержки развития плода. Таким образом, диагностическая ценность СЗРП по 
данным УЗИ составила 43,4%, что диктует необходимость совершенствовать методы исследования 
фетоплацентарного комплекса в динамике, что позволит диагностировать основные клинические формы 
страдания плода, а именно задержку внутриутробного развития плода. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕРЕМЕННОСТИ,  
РОДОВ И ЗДОРОВЬЕ МЛАДЕНЦЕВ ПРИ ГЕСТОЗЕ 

 
Авторы: М.Я. Хутиева, Е.В. Петренко, Е.В. Баля, Г.И. Подгорный 

Научный руководитель:  д.м.н. Ю. Ю. Чеботарёва 
 

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

 
Актуальность. Синдром, определяемый в СССР как «поздний токсикоз» и «нефропатия», а в РФ – 

терминами «гестоз» и «преэклампсия» (МКБ-10), по-прежнему остается «болезнью загадок и предположений» 
(Н.С. Бакшеев, 1961; В.Е. Радзинский, 2011). В англоязычной литературе существует также термин «toxemia». 
Данная патология приводит к увеличению частоты невынашиваемости, плацентарной недостаточности  и 
является одной из основных причин материнской смертности в РФ. Отмечается стабильность уровня 
заболеваемости гестозом (2000 -22,2%; 2009-17,8%), при этом тяжелых форм стало на 22,7% больше. Гестоз – 
основная «материнская» причина гибели детей в раннем неонатальном периоде (перинатальная заболеваемость 
достигает 78%, перинатальная смертность – 38%0), патология провоцирует 15% преждевременных родов, до 
30% случаев задержки роста плода (Е.В. Радзинский, 2011). По современным представлениям, гестоз является 
мультифакториальным  заболеванием, пусковым   механизмом в развитии которого является эндотелиальная 
дисфункция (Э.К. Айламазян, Е.В. Мозговая, 2008). Ситуацию осложняет отсутствие четких стандартов 
обследования и лечения гестоза, соответствующих критериям доказательной медицины. Кроме того, не 
проводится прегравидарная подготовка в группах риска (экстрагенитальные заболевания, поздний 
репродуктивный период и т.д.) и отмечается запоздалая диагностика гестоза и его осложнений. Все 
вышеуказанное отражает  острейшую актуальность проблемы гестоза (Е.В. Радзинский, 2011). 

Цель. На основе детального анализа пренатального анамнеза, родов  и раннего неонатального периода при 
гестозе, определить современные особенности формирования групп риска по развитию данной патологии.  

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 90 обменных карт,  90 историй родов при 
гестозах. Изучали  анамнестические данные, включая общий, гинекологический,  пренатальный анамнез, 
особенности родов и состояние здоровья новорожденных. 

Результаты. Средний возраст беременной с гестозом - 29,49,5 лет.   По социальному статусу большинство 
женщин были домохозяйки  (56,6%), из них с высшим образованием  -  26,7%, со средним образованием - 
16,7%. Брак  был зарегестрирован у 70%. Данная беременность была  первой у 37%, возрастные первородящие 
составили 30% случаев.  Вредные привычки (курение во время беременности) отмечены у 16,7%. Эндокринная 
патология отмечалась у 9,1% женщин,  сердечно-сосудистая патология  - 40,2%. Избыточную массу тела до 
беременности имели – 4,1%,  недостаток веса - 2,5%. Гипотиреоз отмечен в 3,3% случаев.  Артериальная 
гипертензия имела место у 16,6%.  Хронический пиелонефрит отмечен  у 10,2%. У 70,2% женщин имелась 
гинекологическая патология. Миома матки  встречалась у 16,6%, СПКЯ –6,6%, эрозия шейки матки у 6,6%, 
кольпит – 16, 9 %, хронический аднексит - 23,3%. 4,8% женщин были прооперированны по поводу  
доброкачественных кистозных образований яичников. У 32,2% имелись функциональные расстройства 
репродуктивной функции: нарушения менструального цикла по типу гипоменструального синдрома  (12,8%), 
функциональной альгоменореи (12,7%),  дисфункциональных маточных кровотечений (6,7%). Пренатальное 
обследование выявило  анемию у  42,3%, фетоплацентарную недостаточность (ФПН) у 57,7%.  Кесарево 
сечение проведено у 53%, показания: ФПН у 75%, прогрессирующее ухудшение течение беременности за счет 
гестоза у 25%.  Наиболее частыми осложнениями новорожденных при гестозах были асфиксия, хроническая 
внутриутробная гипоксия плода различной степени тяжести.  Не редко встречались указания на гипотрофию 
(вес менее 3 кг). 7,1% новорожденных родились в асфиксии, из них у 6 имелось поражение ЦНС 
гипоксического генеза, у 4 – пневмопатия Клинические признаки синдрома задержки внутриутробного 
развития плода по гипотрофическому типу встречались у 3,2%. Оценка по шкале Апгар 8-10 баллов была у 
64,7% детей, 7-8 баллов у 35,2% и 6 баллов у 1,1%. В 2-х случаях потребовались реанимационные мероприятия 
в полном объеме, включая искусственную вентиляцию легких.  

Выводы. При анализе состояния здоровья женщин с гестозом показано, что  все из них были соматически 
ослаблены и имели различные гинекологические заболевания, что свидетельствует о наличии патологической 
функциональной системы регуляции. Это требует проведения комплексного лечения и наблюдения на этапе 
прегравидарной подготовки. Дети, рожденные при гестозе, требуют пристального внимания неонатологов и 
педиатров.   
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО АБОРТА 
 

Авторы: О.М. Панова, Б.Г. Амирбеков 
Научный руководитель: д.м.н. Ю.Ю. Чеботарёва 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра акушерства и гинекологии №2 
 

Актуальность. Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее 
функций и процессов (ВОЗ,1994).  Репродуктивное здоровье женщины на сегодняшний день является одной из 
наиболее важных проблем  в российском здравоохранении. Несмотря на широкое распространение 
современных и эффективных методов  контрацепции, основным методом регуляции рождаемости в России 
продолжает оставаться  искусственное прерывание беременности. В настоящее время одним из современных 
щадящих способов прерывания незапланированной беременности является медикаментозный метод. 
Фармакологический аборт (ФА)— метод искусственного прерывания нежелательной беременности на ранних 
сроках (до 6-7 недель), не требующий хирургического вмешательства, основан на применении антипрогестинов 
и простагландинов.  ФА не требует хирургического вмешательства, восстановление менструальной функции 
отмечается через 28-30 дней. Из всех способов прерывания беременности, ФА - наименее травматичный, при 
его применении слизистая оболочка матки остаётся неповреждённой. Кроме того,  возможно прерывание 
беременности на очень ранних сроках, когда ещё не произошли сильные гормональные изменения и не 
установилась крепкая эмоциональная связь матери и ребёнка. Возможные осложнения ФА - прогрессирование 
беременности, неполный аборт, маточные кровотечения, боли в районе живота, тошнота, рвота, иногда 
повышенное артериальное давление; редко аллергические реакции. Стоит отметить то, что в настоящее время 
существует мировая проблема - сепсис. Одним из способов решения данной проблемы, может стать внедрение 
новых СанПиНов и замена хирургических абортов медикаментозными (почти не имеют септических 
осложнений) (В.Е. Радзинский, 2011).Несмотря на все положительные стороны, ФА в нашей стране не имеет 
высокой распространенности (2003г.- 0,43%; 2009г.- 3,02% (В.Н. Прилепская, 2010). 

Цель. Выявить информированность среди врачей (гинекологов), ординаторов, аспирантов (кафедр 
акушерства и гинекологии) и студентов 6-го курса о ФА, о его преимуществах и отношение к данному методу. 

Материалы и методы. Для достижения  цели проведено анкетирование 102 человек в возрасте от 22 до 40 
лет, среди них  врачей акушер-гинекологов – 34(1группа), ординаторов, аспирантов, интернов- 30(2группа) и 
студентов 6-го курса(3 группа)- 38. 

Результаты. По данным анкетирования, высокую информированность о данном методе имеют  92.2% 
врачей акушер-гинекологов. Во 2 группе отмечался средний уровень информированности (53%),  в  3 группе - 
низкий (34.8%). Следует отметить, что высокая информированность отмечалась среди врачей стационара.  
Преимущество перед артифициальным абортом, отметило 51% опрашиваемых 1 группы, однако 49% - 
отрицательно относятся к ФА.  При выборе метода наиболее важное значение для анкетируемых имели 
относительная безопасность для здоровья (94,9%) и надежность (71,4%). Анкетируемые из 1, 2 и 3 групп на 
первое место также ставили относительную надежность (64,2% , 66,7% , 51.2%, соответственно) и  
относительную безопасность для здоровья (42,9%; 66,7%; 34,5%), но  учитывали и некоторое удобство 
применения (49,5% , 88,5%, 67,4, соответственно). Уровень информированности о ФА во всех группах 
формируется под доминирующем влиянием СМИ (журналы, конференции) (в 1 группе - 98,4%, во 2 - 50,5%, в 3 
- 25,9%). На втором месте в качестве источников информации во 2 и 3 группе выступают друзья (30,4%), врачи 
(78,6%) и занятия в ВУЗе(19%). 

Выводы. Проанализировав данные анкетирования, было выявлено, что преобладает средняя 
информированность о фармаборте среди врачей акушер-гинекологов, ординаторов, интернов, аспирантов и 
студентов 6-го курса. Большая часть опрошенных считают этот метод более безопасным  для здоровья 
женщины. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 
С ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ 

 
Авторы: Д.А. Султанова, И.М. Даниелян, С.А. Дворядкина, И.Г. Елесина 

Научный руководитель: д.м.н. Ю.Ю. Чеботарёва 
 

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

 
Актуальность. Эстрогены - основные женские гормоны стероидной структуры, определяющие развитие и 

функционирование женского организма. В пубертатном периоде эстрогены обеспечивают рост и развитие 
половых органов, молочных желез, конституциональное формирование женского организма. Общее влияние 
эстрогенов на организм проявляется в  активации иммунной системы, регуляция выделительной системы 
(регуляция водно-солевого обмена) и метаболизма костной ткани, в функционировании сердечно-сосудистой и 
нейроэндокринной систем. Учитывая многообразие влияния эндогенных эстрогенов на функцию различных 
органов и систем, становятся очевидными негативные последствия снижения данных стероидов у девочек-
подростков. Поэтому изучение клинико-метаболических особенностей, вызванных понижением эстрогенного 
фона в периоде полового созревания представляется актуальным. 

Цель. Целью исследования явилось изучение особенностей физического и полового развития в зависимости 
от гормональных показателей 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). Обследование и наблюдение больных 
проводилось в период 2010-2011 г.г. в кабинете детской гинекологии МБУЗ «Детская городская поликлиника 
№ 45 г. Ростов-на-Дону». В качестве материала исследования были использованы клинические наблюдения, 
поликлинические карты, результаты основных и дополнительных методов исследования. Диагноз 
устанавливался на основании  характера становления менструальной функции, общего и специализированного 
гинекологического осмотра, эхоскопии матки и яичников, иммуноферментного гормонального обследования. 
Оценку физического развития  (соматического типа) проводили по габаритному уровню варьирования 
признаков, который основан на установлении взаимосвязи между длиной, массой тела, окружностью грудной 
клетки, окружностью таза и т.д. 

Результаты. Все пациентки основной группы предъявляли жалобы на редкие (1 раз в 2-3-месяца), скудные, 
короткие менструации. В проведенном исследовании мы  учитывали не только время появления вторичных 
половых признаков, но и строгую последовательность их возникновения. Раннее пубархе, позднее телархе и 
позднее менархе  встречалось в основной группе достоверно чаще, чем в контрольной группе(р<0,001). В 
основной группе позднее менархе (ПМ) (15± 1,15  лет) выявлено у 54%. В контрольной группе средний возраст 
менархе был достоверно ниже(12 ± 0,05 лет, р<0,05), при этом своевременное менархе отмечалось у 98,6%. 
Пубархе в основной группе опережало телархе и по срокам начиналось достоверно раньше, чем в контрольной 
группе. В контрольной группе выявлялась нормальная последовательность в формировании вторичных 
половых признаков.   Наиболее распространенным вариантом морфотипа в основной группе и в контрольной 
был нормостенический (63%, 83%, соответственно). Однако, в контрольной группе данный вариант морфотипа 
встречался в 1.3 раз чаще, чем в основной(р<0,05). В основной группе достоверно (р<0,05) чаще, чем в 
контрольной, отмечались интерсексуальный и инфантильный морфотипы. Соматотипирование (по Р.Н. 
Дорохову, В.Г. Петрухину, 1989) показало, что в основной группе также как и в контрольной чаще встречался 
мезосоматический тип телосложения – 63% и 93% соответственно. Однако в основной группе достоверно 
(р<0,05) чаще, чем в контрольная группе выявляли мезомикросомный (35%, 12%, соответственно) и 
микросомный (26%, 2%, соответственно) типы телосложения. При оценке соматического здоровья в основной 
группе отмечались хронические гастродуодениты (25%), хронический пиелонефрит (15%)), частые простудные 
заболевания (45%). Исследования в крови половых гормонов и кортизола показали их более низкие значения у 
девушек основной группы. Так, на фоне снижения эстрогенной секреции яичников отмечалась тенденция к 
повышению уровней гонадотропных гормонов. Снижение уровня кортизола в основной группе указывало на 
признаки дезадаптированности этого контингента обследуемых.  

Выводы. При олигоменорее, связанной с гипоэстрогенией, отмечаются  различные нарушения 
формирования вторичных половых признаков, нарушения физического развития и соматическая патология. 
Выявленные особенности гормональной дисрегуляции следует учитывать при назначении комплексной 
лечебной коррекции первичной олигоменореи девочек-подростков.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕВОЧЕК-ДОШКОЛЬНИЦ 

 
Авторы: З.А. Костоева, Ю.Н. Стрельникова 

Научные руководители: д.м.н. Ю.Ю. Чеботарёва, асс. В.Д. Павленко 
 

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

 
   Актуальность. Часто болеющие дети (ЧБД) являются серьезной, не до конца решенной проблемой в 

педиатрической практике. Термин "часто болеющие дети" появился в отечественной медицинской литературе в 
первой половине 80-х годов прошлого века (Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., 1986). Следует отметить, что 
зарубежные школы педиатрии не используют его, нет этого термина и в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра, так как это не диагноз в медицинском понимании этого слова. Часто болеющие 
дети (ЧБД) – это термин, обозначающий группу детей, выделяемую при диспансерном наблюдении, 
характеризующуюся более высоким, чем их сверстники, уровнем заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями. Среди ЧБД значительно чаще выявляются хронические заболевания носоглотки и легких, 
урогенитального тракта, выше частота пиелонефрита, атопии и ряда других заболеваний. У ЧБД нарушена 
адаптация к различным факторам внешней и внутренней среды. В доступной литературе практически 
отсутствуют данные о становлении репродуктивной системы у часто болеющих девочек дошкольного возраста, 
что делает актуальным проведение данной работы. 

Цель. Целью исследования явилось изучение особенностей физического развития и анатомо-
физиологических показателей репродуктивной системы у часто болеющих девочек-дошкольниц. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели обследованы 90 девочек в возрасте от 3 до 6 
лет, из них: основная группа – 60 девочек с частыми простудными заболеваниями (более 5  случаев ОРВИ в 
год) и контрольная группа(30 человек) – здоровые девочки, аналогичного возраста. В качестве материала 
исследования были использованы клинические наблюдения, поликлинические карты, результаты основных и 
дополнительных методов исследования. Обследование включало подробное изучение жалоб больных,  оценку 
физического развития пациентки по антропометрическим данным, специализированное гинекологическое 
обследование, определение гормонов в сыворотке периферической крови иммуноферментным методом 

Результаты. При изучении показателей физического развития выявлено, что в основной группе имела 
место тенденция к снижению массы тела. В контрольной группе масса тела соответствовала средним 
показателям возрастной нормы. По габаритному уровню варьирования признаков в основной группе чаще 
отмечался микромезосоматический (МиМеС)(45%) и микросоматический (МиС)(42,7%)соматотипы, реже - 
мезосоматический(МеС)соматотип (12,3%)(р<0,05). В контрольной группе встречались практически все 
варианты соматотипов, кроме макросоматического(МаС), при этом отмечено преобладание МеС(46,7%). У 
пациенток основной группы чаще, чем в контрольной группе отмечалось умеренное дисгармоничное развитие 
(р<0,05).       При бимануальном ректо-абдоминальном обследовании патологии со стороны внутренних 
гениталий не выявлено ни у одной девочки основной группы. Однако при эхографии яичников у 34% 
пациенток основной группы определялись мультифолликулярные изменения стромы. В основной группе, по 
сравнению с контрольной группой, выявлено достоверное снижение возрастного уровня эстрадиола (Е2 ) на 
фоне усиления глюкокортикоидной активности коры надпочечников (повышение уровня кортизола) (р<0,05). 
Достоверных изменений показателей гонадотропных гормонов  отмечено не было. 

Выводы. У часто болеющих девочек-дошкольниц имеются выраженные нарушения физического развития и 
гормонального статуса. Снижение массы тела у пациенток основной группы связано с частыми постудными 
заболеваниями (высокий инфекционный индекс), приводящими к активации глюкокортикоидной функции коры 
надпочечников и снижению  возрастного уровня эстрадиола. Выявленные расстройства следует учитывать при 
проведении диспансеризации дошкольниц с частыми простудными заболеваниями в условиях современной 
детской поликлиники.  
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К ВОПРОСУ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
 

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

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 
 
Актуальность. Преждевременные роды – акушерская патология, которая в значительной степени 

определяет перинатальную заболеваемость и смертность. Их частота в мире  составляет 5-12% от общего числа 
родов и не имеет тенденции к снижению.  

На долю недоношенных новорожденных приходится до 75% ранней неонатальной и детской смертности. 
Перинатальная смертность недоношенных новорожденных в 33 раза выше по сравнению с доношенными. 

Проблема преждевременных родов имеет и психосоциальный аспект, т.к. рождение недоношенного ребенка, 
его болезнь или смерть являются тяжелой психической травмой для всех членов семьи.  

Решение проблемы недонашивания лежит в профилактике развития преждевременных родов. Выяснение 
причин их возникновения и является чрезвычайно важно с практической точки зрения, т.к. может 
способствовать более успешному проведению патогенетической терапии. 

Цель. Целью исследования явилось выявление этиопатогенетических причин развития преждевременных 
родов.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение  течения беременности у 98 
женщин с преждевременными родами в сроки 28-36 недель на базе род. дома МЛПУЗ «Городская 
больница№20» за период 2008-2009гг. Все данные о родильницах были получены при сборе анамнеза, 
изучении обменных карт и историй родов.  

У 87 из этих женщин проведено исследование макро-микроскопического строения плаценты и пуповины 
гистотопографическим методом. Группа сравнения была сформирована из 32-х женщин с родами в срок. 

Результаты. Проведенный анализ сроков прерывания беременности показал, что практически с одинаковой 
частотой преждевременные роды встречаются в 28 – 32 и 32 – 36 недель (соответственно 54,7 %и  45,3% 
случаев). 

Анализ анамнестических данных в группах сравнения выявил связь между преждевременными родами и 
семейным положением: каждая 4 роженица в I группе была не замужем, что отмечалось почти в 3,5 раза чаще 
чем во II группе. Контингент беременных в основной группе в сравнении с контрольной отличает высокая 
степень инфицирования нижних отделов половой сферы, в частности кольпитов различной этиологии - 21,6% и 
соответственно 12,5%,  воспалительных заболеваний матки и придатков – 15% и 6,2% , бак вагиноза -26,6%и 
15,6%. 

Экстрагенитальная патология воспалительного генеза чаще встречалась у пациенток I группы. В частности,  
пиелонефрит беременных диагностировался почти в 5 раз чаще чем во 2 группе.  

Проведен анализ течения беременности. Отмечено, что преждевременному прерыванию беременности 
предшествовали развитие воспалительных процессов таких как генитальные инфекции, диагностированные во 
время беременности (45,6%), ОРВИ в первой половине беременности (17%). Нельзя исключить, что увеличение 
частоты фетоплацентарной недостаточности в I группе пациенток(64%) по сравнению со II группой(18,7%)во 
много были обусловлены этой патологией. Проявление фетоплацентарной недостаточности в виде угрозы 
прерывания беременности(36,5%), многоводия(8,3%), гестоза второй половины беременности  (33%)в 
конечном итоге осложнили течение гестационного процесса и привели к преждевременным родам.  

Уточнение этиопатогенеза преждевременных родов проведено при патоморфологическом исследовании 
плацент у 87 женщин. Установлено, сто роды развивались на фоне вторичной хронической плацентарной 
недостаточности в 93% случаях. Острую плацентарную недостаточность диагностировали в 10,3% случаев. 
Данные нарушения присутствовали на фоне  воспалительных изменения (плацентиты, децидуиты, васкулиты, 
амниониты, виллузиты) отмечены у 45 женщин(51,7%). При этом ДНК-вирусная инфекция была  
зарегистрирована у 32женщин(36,8%). Анализ децидуитов показал, что в 5 раз чаще встречался негнойный 
процесс,   что может говорить об аутоиммунном характере поражения. 

Особенности клинического течения прерывания беременности в группе с преждевременными родами 
позволили выделить две подгруппы. Первую (а) составили 32 родильницы с ПИОВ и безводным промежутком 
не менее 12 часов, вторую (б) -55 женщин, у которых преждевременные роды начались с развития сокращений 
матки на фоне длительности безводного период не более 8 часов. В группе (а) достоверно чаще встречались 
воспалительные изменения в плаценте: гнойный децидуит (15,6% в(а) группе и 5,5%  в (б) группе 
соответственно), негнойный децидуит( 59,4% и 43,6%); амнионит(18,8% и 12,7%), виллузит(28,1% и 12,7%), 
васкулит(28,1% и 12,7%), хориоамнионит(21,9% и 5,5%),  ДНК-вирусной инфекции(46,9% и 30,9%). При этом 
вторичная хроническая плацентарная недостаточность наблюдалась в обеих группах в почти одинаковом, но в 
значительно большом проценте случаев( 93,8% и 92,7%). Это отводит главную роль в этиологии ПИОВ при 
недоношенной беременности  инфицированию нижних отделах половой сферы.  

Выводы: 
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1.Фоном развития преждевременных родов являются генитальные и экстрагенитальные воспалительные 
процессы 

- Из генитальных воспалительных процессов превалируют перенесенные кольпиты и метроэндометриты.  
- Из экстрагенитальных воспалительных заболеваний наиболее часто встречается   патология  

мочевыделительной системы.  
2. Невынашивание беременности в 51,7% случаев развивается  на фоне воспалительного процесса в 

плаценте. 
3. Патоморфологические данные позволяют говорить о значительной доле аутоимунных воспалительных 

изменений в плаценте при  преждевременном прерывании беременности 
 

ВЛИЯНИЕ ВИДА АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ НА 
ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 

НОВОРОЖДЕННОГО 
 

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

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 
 
Актуальность. Кесарево сечение в последние годы стало очень распространённым видом родоразрешения 

(до 25%), что связано с расширением показаний к этой операции с целью снижения перинатальной 
заболеваемости и смертности. Прежде всего, исход операции зависит от наличия акушерской и 
экстрагенитальной патологии, степени  доношенности плода. Не менее важное значение имеет и вид 
применяемого обезболивания. К анестезиологическому пособию при оперативном  родоразрешении 
предъявляют особые требования – оно должно обеспечить защиту организма матери от операционной травмы и 
в то же время не оказывать выраженного отрицательного влияния на плод и новорожденного. 

 Наибольшее распространение в настоящее время при кесаревом сечении получила регионарная анестезия и 
в меньшей степени–общее обезболивание с искусственной вентиляцией легких. Следует отметить, что доля 
анестезиологических осложнений в структуре причин материнской смертности в РФ в 2001г. составила 7,5%.  
При этом регистрируемые осложнения достоверно не отличаются от вида оказываемого пособия. Сложно в 
настоящее время говорить о едином виде анестезии, удовлетворяющем специалистов: выбор является 
мультифакторной системой оценки состояния беременной, плода и системы, определяющей их взаимодействие. 
Весьма противоречивы данные, касающиеся оценки течения послеоперационного периода и состояния 
новорожденного в зависимости от вида используемой анестезии. 

Цель. Целью настоящего исследования является оценка особенностей течения послеоперационного периода 
и адаптации новорожденных для оптимизации вида анестезии при абдоминальном  родоразрешении. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на базе родильного отделения МЛПУЗ 
«Городская больница №20» проведен ретроспективный анализ историй родов 106 беременных, 
родоразрешенных путем операции кесарево сечения в плановом порядке.  

В I группу вошли 56 женщин с СМА при кесаревом сечении, II – составили 50 беременных, которым был 
проведен эндотрахеальный  наркоз.  

У всех беременных не было сопутствующей тяжелой акушерской и экстрагенитальной  патологии, они были 
с доношенной беременностью с отсутствием патологических изменений при КТГ и УЗИ плода.  
Противопоказаний для проведения того или иного вида анестезии не было ни у одной из женщин.  

Показаниями к оперативному родоразрешению  в I и II группах были: рубец на матке(40% и 
35%соответственно); осложненная миопия высокой и средней степени(22% и 28%); акушерско-
гинекологический анамнез, отягощенный длительным бесплодием, отсутствием готовности родовых путей, 
патологическим прелименарным периодом(18% и 18%); анатомически узкий таз (10% и 6%); тазовое 
предлежание плода ( 10% и 12% соответственно). 

Результаты. Пациенты в обеих группах были сопоставимы по паритету, возрастным критериям, 
особенностям экстрагенитальной патологии, акушерскому статусу, особенностям течения беременности.  

В обеих группах течение операции протекало без осложнений. Достоверных различий в продолжительности 
операции и времени извлечения плода не выявлено. Однако в группе  с применением эндотрахеального наркоза 
затрудненное извлечение плода отмечалось в 2,5 раза чаще, чем в группе с применением СМА, что, по 
видимому,  связано с сниженной миорелаксацией роженицы при эндотрахеальном наркозе.  Так в первой 
группе с затруднением были извлечены 4 новорожденных, в то время во второй – 10. Интраоперационная 
кровопотеря в I группе составила о 500 до 800, во II – от 600 до 1000 соответственно, что объясняет факт 
преобладания анемии в послеоперационном периоде во второй группе, где процент этого осложнения составил 
68%(34), тогда как в первой группе – 18%(10). В послеоперационном периоде не выявлено достоверного 
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влияния того или иного вида анестезии при кесаревом сечении на сократительную функцию матки, ни в одной 
исследуемой группе не было признаков субинволюции матки. 

Клиническая характеристика новорожденных, извлеченных путем кесарево сечения в условиях различных 
методов анестезии, включала в себя оценку по шкале Апгар непосредственно после извлечения. Результаты 
исследования показали, что в группе с применением СМА частота новорожденных с оценкой по шкале Апгар 
менее 6 баллов не превышала 8%, а оценка свыше 7 баллов наблюдается у 85% новорожденных, тогда как в 
группе с применением общего наркоза при кесаревом сечении в 2 раза возрастает число новорожденных с 
оценкой 6 баллов и ниже, соответственно, снижается число с оценкой 7 баллов и выше.  

 Выводы. Анализ полученных данных показал, что при плановом оперативном родоразрешении более 
благоприятным видом анестезии является спинномозговая , при условии отсутствия противопоказаний к этому 
виду обезболивания. Подтверждение этому служит факт перобладания  затрудненного извлечения ребенка при 
общем наркозе, что вероятно связано с отсутствием адекватной миорелаксации. Снижение адаптивных 
ресурсов новорожденных  может быть обусловлено влиянием препаратов, используемых при эндотрахеальном 
наркозе. Величина интраоперационной кровопотери при общем наркозе была на 7%  больше по сравнению со 
спинномозговой анестезии.  Однако не выявлено достоверного влияния того или иного вида анестезии при 
кесаревом сечении на сократительную функцию матки. 

 

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  
СТУДЕНТОК ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ 

 
Авторы: В.Г. Романюк, И.Н. Климович 

Научный руководитель: доц. В.И. Дуда 
 

Республика Беларусь, г. Минск, УО Белорусский государственный медицинский университет, 
кафедра акушерства и гинекологии 

 
Актуальность. Молодежь - основной демографический резерв страны. Численность молодежи в Беларуси 

2345 тысяч человек, из которых 609,5 тысяч являются студентами  ВУЗов и техникумов. Таким образом, 
студенты составляют более четвертой части молодежи страны. Факторы, влияющие на состояние здоровья 
учащихся ВУЗов и техникумов, позволили выделить студенток в особую социальную группу населения. Данная 
группа объединена определенным возрастом, специфическим образом и условиями жизни, типами 
сексуального и репродуктивного поведения.[1] 

Высокая конкуренция на рынке труда стимулирует рост образовательного уровня. В стране ежегодно 
увеличивается количество средних специальных и высших образовательных учреждений, и соответственно, 
растет численность студенчества. Положительные тенденции в системе образования во многом являются 
негативными для процессов воспроизводства населения.[1] 

Цель. Изучить особенности репродуктивного здоровья, течения беременности, родов, состояния 
новорожденных у студенток ВУЗов и техникумов.  

Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 106 историй родов, отобранных из 3090 историй 
на базе 5 ГКБ г. Минска за 2010 год. Проведен анализ полученных данных. 

Результаты. Частота родов среди студенток составила 3,43% от общего количества родивших женщин. На 
29 родивших женщин в среднем приходится 1 студентка. Распределение студенток по возрастным группам 
следующее: 18-19 лет-21%, 20-21 год-38%, 22-23 года-23%, 24-26 лет-18%. Средний возраст студенток ВУЗов 
составил 22 года, студенток техникумов-19 лет. 79% студенток состоит в браке. Первые роды у 100% 
студенток. Первая беременность у 85%. У 15% девушек, имеющих в анамнезе 2 и более беременностей, 40% 
закончились родами, 35%-искусственным прерывание беременности, 25%-самопроизвольным выкидышем. 

В исследуемой группе на одну студентку приходится в среднем 1,8 заболеваний. У 91 % студенток была 
выявлена эксрагенитальная патология. Первое место в структуре заболеваемости принадлежит болезням 
мочеполовой системы-21%, второе - хроническим заболеваниям органов дыхания-19%, третье - хроническим 
заболеваниям пищеварительных органов-17%. Наиболее часто встречаемые заболевания – это миопия 
(различной степени тяжести)-53%, пролапс митрального клапана (различной степени тяжести)-15%, 
вегетососудистая дистония-13,2%, эндемический диффузный зоб-7,5%. 

У 45,3% студенток была выявлена генитальная патология, среди которой преобладают следующие 
заболевания: кольпит-58,5%, эрозия шейки матки-21%, хронические аднекситы-11,3%. Распространенность 
ИППП составила 32%, наибольший процент приходится на долю хламидиоза (9,4%). 

Лишь у 9% студенток отмечается физиологическое течение беременности. Преобладает родоразрешение 
через естественные родовые пути-74,4%. Течение беременности было осложнено анемией беременных в 60% 
случаев, угрозой прерывания беременности на разных сроках в 40% случаев, гестационным пиелонефритом в 
13% случаев, преждевременными родами в 9 % случаев, сахарным диабетом беременных в 2% случаев. Частота 
ранних гестозов составила 20%, поздних-15%. Последние наиболее часто протекали в форме отеков 
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беременных-7,5%, гипертензии беременных-6%. Роды сопровождались преждевременным излитием 
околоплодных вод-30,%, первичной слабостью родовой деятельности-16%, разрывом шейки матки-30%, 
угрожающим разрывом промежности-32%. Осложнения внутриутробного развития в виде ХФПН встречались в 
30% случаев, хронической внутриутробной гипоксии плода в 9,3% случаев, многоводного и крупного плода в 
5% случаев. 

Послеродовый период у 95% студенток был без осложнений. Все  новорожденные родились живыми, из них 
16% переведены в РНПЦ, Мать и дитя. 

Выводы. Изучение заболеваемости студенток показало высокую распространенность хронических 
заболеваний и морфофункциональных отклонений. Число беременных студенток с сопутствующей патологией 
на 20% превышает среднее значение для беременных в Беларуси. Низкий индекс здоровья способствовал 
высокой частоте осложнений беременности и родов. Тенденция к отсроченной реализации репродуктивной 
функции подтверждается низкой частотой родов среди студенток. Комплекс мероприятий по улучшению 
репродуктивного потенциала студенток должен носить не только медицинский, но и социальный характер. 

 
ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО КОЛЬПИТА У  БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 

ПОМОЩЬЮ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА  АНТИКАН Т 
 

Автор: Е.Г. Пащенко 
Научный руководитель: асс. Н.И. Пицура 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра акушерства и гинекологии №1 
 
Актуальность. Кольпит у беременных и его лечение ставят перед врачом довольно сложную задачу. В 

течение I триместра беременности применение антибактериальных препаратов в тех дозировках, которые 
необходимы для излечения больной беременной женщины невозможно по причине неблагоприятного действия 
на плод. К тому же многие местные методы лечения строго противопоказаны при беременности вне 
зависимости от срока. Во время беременности кольпит увеличивает вероятность возникновения восходящей 
инфекции (она может навредить развивающемуся плоду в период вынашивания, а также представить опасность 
для ребенка во время родов). Кроме того, у беременных женщин воспаление слизистой влагалища может стать 
причиной невынашивания беременности и инфицирования плода или же привести к заражению околоплодных 
вод и развитию осложнений беременности (многоводие, преждевременные роды и т.д) 

 Цель работы заключалась в изучении эффективности и переносимости препарата антикан Т для лечения 
кольпитов неспецифической этиологии у беременных в I триместре. 

 Материалы и методы. В состав этого гомеопатического препарата входит  масло облепихи,  
гомеопатический масляный экстракт,  вытяжка из грязи озера Тамбукан,  масло туи,  масло чайного дерева,  
гомеопатические эссенции лекарственных растений,  масло какао. Этот препарат разрешён к применению во 
время беременности и лактации. Препарат по одной свече 1 раз в день назначали ежедневно в течение 10 дней 
18 беременным в I триместре. Контрольную группу составили 20 беременных, которым проводилась терапия 
свечами бетадин. Беременным рекомендовалось обязательно придерживаться  щадящей молочно-растительной 
диеты, которая исключает острые, соленые, кислые блюда, способные дополнительно раздражать воспаленные 
стенки влагалища и шейки матки. Также было рекомендовано исключить сладости: конфеты, шоколадки, торты 
и т.д. Критериями отбора беременных для исследования явились: наличие жалоб на обильные выделения из 
влагалища (характер выделений варьировался от серозных до гнойных). При осмотре слизистая оболочка 
влагалища была ярко-красного цвета, отечна, имелись серозные налеты. При микроскопии мазков было 
обнаружено наличие более 35 лейкоцитов в поле зрения, рН более 4,5; аминотест отрицательный. 

Результаты. Наблюдение за беременными, применявшими антикан Т, показало хорошую переносимость 
препарата. У 84% беременных с бактериальными кольпитами уже после 3-4 дней применения суппозиториев 
было отмечено улучшение клинического состояния: исчезли жалобы на зуд, значительно уменьшились 
гиперемия и отек слизистой влагалища, бели стали менее обильными. К 10 дню лечения у всех больных было 
отмечено купирование симптомов бактериального кольпита. 

При осмотре гиперемия и отек слизистой влагалища сохранялись у 16% больных. У 72% пациенток 2 
группы улучшение состояния после лечения бетадином отмечалось на 6-7 день от начала лечения. 28% 
пациенток этой группы отказались от лечения свечами бетадин, так как субъективно отмечали увеличение 
чувства жжения во влагалище. Таким образом, применение антикана Т в виде вагинальных свечей в лечении 
неспецифических кольпитов является высоко эффективным. При этом быстрее купируются клинические 
проявления местной воспалительной реакции влагалища, улучшается общее состояние больных. На фоне 
проводимой терапии ни одна из пациенток не отмечала увеличение неприятных ощущений в области 
влагалища. 

 Выводы. Выбранный нами для настоящего исследования препарат антикан Т отвечает современным 
требованиям противовоспалительной терапии и является комбинированным средством с включением 
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компонентов, необходимых для лечения бактериальных, грибковых, паразитарных и смешанных вагинитов и 
кольпитов. При его клиническом применении получена высокая терапевтическая эффективность. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о целесообразности применения гомеопатических суппозиториев антикан Т 
для лечения кольпитов неспецифичекой этиологии у беременных в I триместре. 

 
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ О РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ 

ДЕЙСТВИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВАХ 
 

Авторы: Е.Г. Пащенко 
Научный руководитель: асс. Н.И. Пицура 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра акушерства и гинекологии №1 
 

Актуальность. В последнее время резко возросла значимость проблемы охраны репродуктивного здоровья 
молодежи. Те меры, которые предпринимаются государством для улучшения демографической ситуации, будут 
эффективны только при условии достаточной подготовленности молодого поколения их воспринять. Для 
современной российской сексуальной культуры стал уже привычным парадокс: большинство молодежи 
хорошо осведомлено о рисках сексуального поведения, однако многие не используют контрацепцию - или 
используют устаревшие средства. Как показывают данные опросов, около 25% женщин репродуктивного 
возраста не предохраняются, и около 20% используют малоэффективные средства. Другой парадокс связан с 
тем, что в условиях развития рынка доступной контрацепции число абортов, хотя и уменьшается, но все-таки 
остается высоким. Если учесть, что более 50% абортов влекут за собой ранние или поздние осложнения, то при 
отсутствии действенных мер по снижению числа абортов при первой беременности имеет место реальная 
угроза потери репродуктивного здоровья. 

Цель. Целью исследования являлась оценка информированности студентов-медиков в отношении к 
различным способам контрацепции, в том числе  к использованию КОК (комбинированных оральных 
контрацептивов). 

Материалы и методы. С помощью анонимного анкетирования были изучены некоторые аспекты 
контрацептивного поведения 86 студентов. 

Результаты. Исследование показало, что практически все опрошенные знают различные способы 
контрацепции: использование календарного метода, метод подсчёта «безопасных дней», КОК, ВМС, барьерные 
способы контрацепции, спермициды, стерилизация, coitus interruptus. 97% студентов знают на чём основан 
механизм действия КОК, владеют информацией о том, как действовать в случае пропуска таблетки. В ответах 
на вопрос о побочных эффектах приёма КОК большинство студентов на 1 место ставили набор массы тела, на 2 
– опасность заболеть онкологическими заболеваниями, на 3 – бесплодие, после окончания приёма 
гормональных контрацептивов. В связи с тем, что гормональные контрацептивы обладают способностью 
оказывать влияние на  различные звенья репродуктивной системы женщины, они широко используются для 
лечения различных гинекологических заболеваний. Наиболее часто с терапевтической целью используются 
монофазные КОК, в которых сочетается эффект малых доз эстрогенов и относительно больших доз гестагенов. 
Механизм лечебного действия КОК состоит не только в торможении секреции гонадотропин-рилизинг-
гормонов, гонадотропных и яичниковых гормонов, временном подавлении овуляции, но и в подавлении 
пролиферации эндометрия и митотической активности миометрия. Поэтому КОК используют при ряде 
патологических состояний для коррекции НМЦ, гиперполименореи, ДМК, эндометриозе, дисменореи. Всего 
8% опрошенных сумели ответить на вопрос о благоприятных неконтрацептивных эффектах приёма КОК, таких 
как: снижение дисменореи, уменьшение обильности и продолжительности менструаций, снижение частоты 
развития железодефицитной анемии. Среди опрошенных студенток 28% отмечают, что использовали 
различные лекарственные средства для купирования болезненных месячных, только 7% допускают приём КОК 
в этом случае. 4% опрошенных владеют информацией о том, что приём КОК снижает вероятность развития 
рака эндометрия, рака яичника, колоректального рака, хориокарциномы. 86% анкетируемых считают, что КОК 
увеличивает вероятность заболеть вышеперечисленными формами опухолей, 10%  считает, что не существует 
зависимости между приёмом КОК и различными формами рака. Особенно обращает на себя внимания данные о 
том, что 87% анкетированных отрицательно относятся к аборту, как к способу планирования семьи, при этом 
лишь 7% анкетированных когда-либо использовали КОК или считают их приемлимыми для себя,  52% отдают 
предпочтение барьерным методам (презерватив), 32% coitus interruptus, 4% спермицидам, 5% ВМС. Большая 
часть студенток считает, что использование КОК небезопасно, в большинстве случаев они определяют  
побочные эффекты как «вредно для здоровья». 

Выводы. Таким образом, значительная часть молодых, нерожавших женщин, не используют гормональную 
контрацепцию, как альтернативу аборту, поскольку опасаются необратимых, с их точки зрения, последствий, 
что свидетельствует о том, что необходимо повысить качество консультаций по вопросам контрацепции и 
информированность молодёжи из достоверных источников. 
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ВЕДЕНИЕ РОДОВ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА 
 

Автор: Т.В. Косилова 
Научный руководитель: к.м.н. И.К. Славянова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский колледж» 

 
Актуальность. Государственный национальный проект «Здоровье» направлен на изменение 

демографического положения в стране, снижение смертности и повышение рождаемости. До недавнего 
времени роды при тазовом предлежании плода считались физиологичными, но рожденные дети часто имели 
обширные родовые травмы и наблюдалась высокая детская смертность. На сегодняшний день эту проблему 
пересмотрели, и все чаще применяется оперативное родоразрешение (кесарево сечение), что снижает детскую 
смертность и травматизм. 

Цель. Целью исследования явилось изучение ведения родов при тазовом предлежании плода.     
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были проанализированы архивные материалы 

(истории родов) в родильном зале ЦГБ за 2010 г. и 10 месяцев 2011г. Кроме того, проводилось наблюдение за 
родоразрешением трех женщин с тазовым предлежанием плода.  

Результаты. В 2010 г. родов было 3668, из них тазовые предлежания составляли 3,5%. За 10 месяцев 2011г. 
родов было 2721, тазовые предлежания составили 4%. Было выяснено, что: чисто ягодичное предлежание 
составило в структуре тазовых предлежаний 78,3%; смешанное – 10,7%; ножное  – 11%. Первобеременных 
было 56,4%, повторнобеременных 43,6%.  В 87,5% случаев родоразрешение было проведено методом 
оперативного вмешательства (кесарево сечение) и в 12,5% через естественные родовые пути с применением 
акушерского пособия по методу Цовьянова и извлечением плода за тазовый конец. Смертность при ягодичном 
предлежании в 2010 г. составила 2,1%, за 10 месяцев 2011 г. – 1,8%, преимущественно при родоразрешении 
через естественные родовые пути. При анализе родоразрешения 3-х женщин с тазовым предлежанием плода 
были получены следующие сведения: 1.Роженица М., 25 лет. Беременность первая, протекала гладко. 
Наблюдалась в женской консультации регулярно. Госпитализирована за две недели до предполагаемых родов. 
При поступлении: положение плода продольное, предлежащая часть ягодицы. В плане ведения родов: вести 
роды через естественные родовые пути, предусмотрев родоразрешение путем кесарева сечения при 
осложненном течение родов.  Роды протекали гладко. Родился самостоятельно мальчик. В родах применено 
ручное пособие по Цовьянову после эпизиотомии. Состояние родильницы и ребенка удовлетворительное, 
родовые пути восстановлены. 2. Роженица С., 32 года. В анамнезе: двое родов и три аборта. Наблюдалась в 
женской консультации регулярно. Госпитализирована за две недели до предполагаемых родов. При 
поступлении: положение плода продольное, предлежащая часть ягодицы. В плане ведения родов: вести роды 
через естественные родовые пути, предусмотрев родоразрешение путем кесарева сечения при осложненном 
течение родов.  С отхождением околоплодных вод у роженицы поднялось АД и наметилась слабость родовой 
деятельности. Решено провести родоразрешение путем кесарева сечения. Извлечена девочка. Операция прошла 
в обычном режиме, состояние родильницы и ребенка удовлетворительное. 3. Роженица А., 28 лет, 
беременность первая. Наблюдалась в женской консультации регулярно. В первой половине беременности 
отмечен токсикоз (рвота беременной второй степени). Госпитализирована за две недели до предполагаемых 
родов. При поступлении: состояние удовлетворительное, отеков нет, размеры таза свидетельствуют о его 
сужении (второй степени), положение плода продольное, предлежание ягодичное. Планом ведения родов 
предусмотрено родоразрешение путем кесарева сечения. Показания – узкий таз. Проведена операция кесарево 
сечение с началом родовой деятельности. Извлечена девочка. Операция прошла гладко, состояние родильницы 
и ребенка удовлетворительное. 

Выводы: 1.В последние годы родоразрешение путем кесарева сечения применяется при любом выявленном 
осложнении во время беременности и родов. Это позволяет снизить детскую смертность при тазовых 
предлежаниях. 2.Рожденные дети не имеют столь обширных родовых травм как при естественном 
родоразрешении. 

 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Авторы: А.М. Бекирова, Н.П. Никитина 
Научный руководитель асс. Г.М. Перцева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра акушерства и 

гинекологии №1 МБУЗ ГБ №1 им. Семашко 
 
Актуальность. Плацентарная недостаточность (ПН) является важнейшей проблемой современной 

перинатологии , частота её колеблется от 3-4% до 45% Д.Э.Доброходова, Е.В.Джобова (2011г). Перинатальная 
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заболеваемость достигает 700‰, а смертность 24,2-177,4‰ по данным Г.М.Савельевой и соавт., В.Н.Серова 
(2009г). На современном этапе хроническая плацентарная недостаточность (ПН) рассматривается как клинико-
морфологический симптомокомплекс, обусловленный морфо-функциональными изменениями в плаценте и 
нарушениями компенсаторно-приспособительных механизмов. С учетом клинико-морфологических изменений 
в плаценте различают первичную и вторичную плацентарную недостаточность, а по состоянии компенсаторно-
приспособительных механизмов - компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную форму 
процесса. Важную роль в диагностике ПН играют ультразвуковое исследование, допплерометрия, 
кардиотокография и гистологическое исследование плаценты. Однако, в настоящее время отсутствуют четкие 
диагностические критерии хронической ПН, что создаёт трудности для её выявления. В доступной нам 
литературе мы не нашли достаточно четких сведений о влиянии морфологических изменений плаценты на 
исходы плода. 

 Цель. Сопоставить и выявить состояние плода и новорожденного с учетом полученных гистологических 
данных плацентарного комплекса. 

 Материалы и методы. Ретроспективно у 110 женщин были изучены течение  беременностей, родов, 
исходы для плода, данные гистологического исследования плаценты. Все женщины были разделены на две 
клинические группы. Первая группа представлена 69 (62,7%) женщинами, у которых в плаценте имелись 
изменения, характерные для плацентарной недостаточности. При этом ПН компенсированная у 4 (5,8%), ПН 
субкомпенсированная с острой гипоксией у 26 (37,7%),  ПН субкомпенсированная без острой гипоксии у 10 
(14,5%), ПН вторичная субкомпенсированная с острой гипоксией у 15 (21,7%),  ПН вторичная 
субкомпенсированная  без острой гипоксии у 6 (8,7%), ПН с признаками петрификации у 4 (5,8%), ПН с 
признаками кровоизлияния у 4 (5,8%) женщин. Во вторую группу вошли 37,3% (41)женщин, у которых 
гистологически не была выявлена патология плаценты. Обе группы были сопоставимы по возрасту, 
социальному статусу, анамнестическим данным, наличию экстрагенитальной патологии.  

 Результаты. В первой клинической группе беременности были осложнены: у 2 (2,9%) поздними гестозами, 
у 3 ( 4,3%) - гестационным пиелонефритом, у 7 ( 10%) - анемией средней степени,  ПН встречалась у 24 ( 
34,8%), СЗРП у 3 (4,3%).  Из 69 (62,7%) женщин первой клинической группы 60 (87%) родили самостоятельно в 
срок, 6 (8,7%)  родоразрешены операцией кесарево сечение по показаниям матери (рубец на матке, узкий таз, 
ПВХРД), а 3 (4,3%) по показания плода ( СЗРП, выраженная ФПН, острая гипоксия). Во второй клинической 
группе во время беременности у 4 (9 ,7%) женщин выявлен поздний гестоз, у 4 (9,7%) гестационный 
пиелонефрит, у 3 (7,3%) анемия средней тяжести, ПН встречалась у 11 (26,8%), а СЗРП у 2 (4,9%) женщин. Из 
41 женщины второй клинической группы 37 (90%) родили самостоятельно в срок, 9 (22%) родоразрешены 
операцией кесарево сечение, причем 8 (19,5%) женщин - по показаниям матери (узкий таз, тазовое 
предлежание, рубец на матке), 1 (2,4%) - по показанию плода (острая гипоксия). Полученные данные не 
выявили достоверных различий в течение беременности и родов в обеих группах. Более того нами не была 
выявлена коррелятивная зависимость между морфологическими изменениями плаценты и состоянием 
рожденного ребенка. Так все женщины  первой клинической группы родили живых детей, несмотря на 
изменения в плаценте. Из 69 (62,7%) женщин только 3 (4,3%) была проведена операция кесарева сечения в 
интересах плода. У пациенток второй группы — 41(37,3%) - дети родились живыми, здоровыми, только у 1 
(2,4%) плода наблюдалась острая гипоксия, в связи, с чем была произведена операция кесарева сечения. 

 Выводы. Таким образом, данные гистологического исследования плаценты не отражают в полном объеме 
особенности течения беременности и состояние плода, что заставляет искать и совершенствовать методы 
диагностики плацентарной недостаточности.  

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ВОЗРАСТНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ 

 
Авторы: Т.А. Исаханова, А.Ю. Баймурзаева, 

Т.Ш. Шахгулиева, Ю.В. Красенков 
Научный руководитель асс. А.А. Борщёва 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития,  

кафедра акушерства и гинекологии №1, МБУЗ «Городская больница №1» им. Н. А. Семашко 

Актуальность. Течение беременности и родов зависит от множества факторов, среди которых 
немаловажное значение имеет возраст пациентки. Феномен позднего деторождения стал встречаться чаще в 
связи с возрастанием роли женщин в экономической и общественно-политической жизни современного 
общества. Женщины желают получить образование, занять высокое общественное положение, сделать удачную 
карьеру и обеспечить достаток своей семье. Важность проблемы состоит в том, что беременность и роды у этих 
женщин протекают с большим числом осложнений. По мнению многих исследователей, поздний репродуктивный 
возраст является одним из факторов риска развития фетоплацентарной недостаточности (ФПН), гестоза, угрозы 
прерывания беременности, преждевременных родов, аномалий родовой деятельности. Это приводит к увеличению 
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количества оперативных вмешательств, перинатальной заболеваемости и смертности  (Каюпова Л.С., 1999; 
Kirchengast S. et al., 2003; Marai W. et al. и др.) Учитывая сказанное, изучение различных аспектов течения 
беременности и родов у возрастных первородящих женщин не теряет своей актуальности. 

Цель. Изучить особенности течения беременности и родов у возрастных первородящих.  
Материалы и методы. Проанализированы 35 историй течения беременности и родов у первородящих в 

возрасте от 30 до 42 лет, родоразрешённых в родильном отделении ГБ №1 города Ростова-на-Дону. По 
социальному статусу и анамнестическим данным группы были сопоставимы. У всех женщин беременность 
была запланирована, бесплодия в анамнезе не было. 

Результаты. Из обследованных 35 женщин 18 (51,4%) были первобеременные, 17 (48,6%) – 
повторнобеременные. Экстрагенитальная патология (диффузный токсический зоб, гипотиреоз II степени, 
хронический гастродуоденит, хронический пиелонефрит) имела место у 4 (11,4%) пациенток. Первая половина 
беременности у 16 (45,7%) женщин осложнилась гестозом, угрозой прерывания беременности, анемией, 
бактериальным вагинозом. Во II половине беременности у 25 (71%) женщин выявлены гестоз, 
фетоплацентарная недостаточность,  хроническая внутриутробная гипоксия плода, угроза преждевременных 
родов. 10 (28,5%) пациенток родоразрешены путём кесарева сечения. У 7 (24,5%) кесарево сечение было 
плановым, у 3 (4%) -  экстренным. Показаниями для планового кесарева сечения были анатомически узкий таз 
II–III степени, тяжёлая форма гестоза. Показаниями для экстренного кесарева сечения были развившаяся в 
родах острая гипоксия плода, слабость родовой деятельности, не поддающаяся консервативному лечению. 
Остальные 25 женщин родоразрешены через естественные родовые пути. У одной (4%) из них роды были 
стремительные с продолжительностью 3 часа 40 минут, у остальных пациенток общая продолжительность 
родов составила от 6 часов до 13 часов 20 минут (в среднем - 8 часов 30 минут ± 15 минут). У 14 (56%) женщин 
кровопотеря в родах была физиологической и составила в среднем 250 ± 50 мл, у 11 (44%) – патологической, и 
в среднем составила 650 ± 50 мл. Дети в 100% случаев родились живыми с оценкой по шкале Апгар 7-8 баллов. 
Все женщины с детьми выписаны домой в удовлетворительном состоянии на 5-6 сутки после родоразрешения. 

Проанализировав вышесказанное, можно отметить, что у обследованных нами женщин в 45,7% случаев 
имели место осложнения I половины и в 71% - II половины беременности; процент кесаревых сечений в данной 
группе составил 28,5%; патологическая кровопотеря отмечена у 44% женщин. 

Выводы. Полученные нами результаты согласуются с мнением многих авторов и данными литературы 
(Мишиева Н. Г. и соавт., 2006 г. и др.) о высоком проценте осложнений, как во время беременности, так и во 
время родов у женщин старшего репродуктивного возраста. В связи с этим, возрастные первородящие должны 
относиться к группе высокого перинатального  риска, что диктует необходимость выработки правильной 
стратегии и тактики по ведению беременности и родов и выбору рационального метода родоразрешения. 
Правильное воспитание девочек, подготовка к плановому материнству и улучшение социальных факторов 
жизни женщин, по всей вероятности, позволят решить эту проблему и снизить возраст рождения первого 
ребёнка. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА  И ПЕРИОДА 

НОВОРОЖДЕННОСТИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
СПИННОМОЗГОВОЙ АНЕСТЕЗИИ 

 
Авторы: Е.Ю. Вовренюк, О.А. Леонова, С.Н. Тихоненко 

Научный руководитель асс. А.А. Борщева 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра акушерства и гинекологии №1, г. Новочеркасск, МБУЗ «Родильный дом» 

Актуальность. В настоящее время в акушерстве используются разные виды обезболивания при проведении 
кесарева сечения. «Золотым стандартом» считается СМА. Преимуществами ее являются адекватная анальгезия, 
отсутствие системной токсичности, ранняя активизация женщин, способствующая профилактике 
послеоперационных осложнений и др. Но, как и любой другой вид обезболивания, СМА имеет и ряд 
недостатков: ограниченная длительность, постпункционная головная боль, аллергические реакции (Шурыгин 
И.А., 2007 г.). Изложенное свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости дальнейших 
исследований в этой области. 

Цель. Изучить особенности течения послеоперационного периода и периода новорожденности после 
кесарева сечения с применением СМА. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами был проведен ретроспективный анализ 53 
историй родов. В исследование не включались пациентки с тяжелой соматической патологией и имеющие 
показания к экстренному родоразрешению методом кесарева сечения. По анамнестическим данным, 
социальному статусу и возрасту группы были сопоставимы. В зависимости от метода анестезии всех пациенток 
мы разделили на две группы. В первую (исследуемую) вошли 28  женщин с применением СМА, во вторую 
(контрольную) - 25 человек, у которых во время операции использовалась тотальная внутривенная анестезия с 
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ИВЛ. Все родильницы были прооперированы в плановом порядке методом кесарева сечения в нижнем 
маточном сегменте. Показаниями к оперативному родоразрешению в обеих группах были: рубец на матке, 
тазовое предлежание плода, анатомически узкий таз, многоплодная беременность. Длительность оперативного 
вмешательства в среднем составила 31,75±2,7 минут. 

Результаты. Интраоперационная кровопотеря в первой группе составила 593,5±24,3 мл, во второй - 600,2 
±27,8 мл. Головная боль у пациенток первой группы наблюдалась в 28,5% случаев, второй - в 12%. Лихорадка в 
первые сутки после операции встречалась у 42,9% пациенток исследуемой группы и в 52% контрольной. 
Повышение АД в первые сутки в I и II группах составило 10,7% и 16% соответственно. Подъем температуры 
тела и повышение АД в первые сутки можно расценивать как реакцию организма на операционный стресс. 
Тотальная внутривенная анестезия не обеспечивает адекватной защиты больных от операционной агрессии, 
приводя к срыву механизмов адаптации; влияние же СМА на эту систему не столь велико (Федоровский Н.М., 
2005г.). По всей видимости, этим  и можно объяснить более частую патологическую реакцию организма на 
операционную травму в первые сутки после операции при традиционном способе обезболивания. Анемия в 
послеоперационном периоде в первой группе была выявлена в 17,3%, а во второй – в 20% (до операции анемии 
ни в одном случае выявлено не было). Кровотечение в позднем послеродовом периоде возникло в 3,6% в 
первой группе и в 4% во второй. Лактация у всех начиналась с 3-4 суток. Лохиометра и гематометра в первой 
группе были выявлены в 14,3%, во второй – в 16% случаев. Заживление послеоперационной раны у пациенток 
обеих групп было первичным натяжением. Все дети при рождении оценены по шкале Апгар в 7-8 баллов, к 
груди приложены на 1-2 сутки послеоперационного периода. Отклонений в течении периода новорожденности 
во время пребывания в родильном доме ни у кого выявлено не было. Все женщины с детьми в 
удовлетворительном состоянии были выписаны из стационара на 6-7 сутки после операции.  

Выводы. Анализ полученных результатов позволил нам сделать следующие выводы. Достоверной разницы 
в величине интраоперационой кровопотери, течении послеоперационного и раннего неонатального периода у 
пациенток обеих групп выявлено не было. Увеличение в два раза в исследуемой группе количества родильниц, 
страдающих головной болью в послеоперационном периоде, по всей видимости, можно объяснить 
техническими погрешностями при выполнении СМА, что совпадает с данными литературы (Ланцев Е.А., 
Абрамченко В.В., 2011г.). СМА обеспечивает хороший анальгезирующий эффект и в то же время роженица 
находится в сознании, она может услышать первый крик малыша, взять его на руки, приложить к груди. После 
СМА женщина остается активной и по прибытии в послеоперационную палату. Сказанное свидетельствует о 
целесообразности применения СМА во время кесарева сечения, хотя отдельные аспекты этой проблемы 
требуют дальнейшего изучения. 

 
НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ К РОДАМ 
 

Авторы: Ю.В. Красенков, А.А. Игнашена, А.И. Стрюкова 
Научный руководитель: доц. А.П. Павлова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра акушерства и гинекологии №1 
 
Актуальность. Беременность и роды у большинства женщин вызывают значительные изменения 

психоэмоционального состояния, что нередко вызывает осложнения в течении родов и послеродовом периоде. 
Характер родовой деятельности определяется не только потенциальными возможностями, которыми 

обладает матка, но и тем, как они будут реализованы. Сократительная деятельность матки во время родов в 
определенной мере зависит от психоэмоционального состояния роженицы, тесно связанного с адекватностью 
регулирующей функции центральной нервной системы. Эмоциональное состояние женщины определяется, в 
первую очередь, ее социальным положением и отношениями с близкими людьми, что в определенной степени 
влияет на течение беременности и родов. Кроме того, на психологическое состояние влияют изменения, 
происходящие в периферических и центральных звеньях репродуктивной системы по мере течения 
беременности и подготовки организма к родам. 

Цель. Изучить влияние медико-психологической подготовки на течение родов, последового и 
послеродового периода.  

Материалы и методы. В роддоме №5 нами было изучено течение родов у 110 первородящих и 
повторнородящих женщин возрастом от 17 до 35 лет, со сроками 38 и 41 неделя, которые посещали школу 
подготовки беременных к родам. В качестве материала исследования мы использовали опросники: 
удовлетворенности браком, самооценка стрессоустойчивости, опросник САН (самочувствие, активность, 
настроение); тесты: «шкала одиночества», тест Розенцвейга, тест Юнга, шкалы социальной адаптации. Из 110 
женщин, 48 отнесены к экстравертам, 37 к амбивертам, и 25 к интровертам. 

Результаты. В роддоме №5 в течение 5 лет активно работает школа подготовки беременных к родам 
«Пятерка». Основная цель работы – добиться психоэмоциональной устойчивости беременных и их активной 
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подготовки к родоразрешению. В работе школы принимает участие психолог, который подбирает 
индивидуальную программу психоадаптации беременной с последующей психологической коррекцией. В 
процессе работы школы беременные знакомятся со всеми отделениями роддома, широко используются 
современные видеоматериалы, проводятся занятия по методикам отечественных ученных, основанных на 
моделировании процесса родов. С каждой беременной в зависимости от социального статуса проводится 
индивидуальная беседа (доступный информационный блок).На занятиях вырабатываются двигательные навыки 
для приема положений, необходимых в родах, дыхательные и физические упражнения на релаксацию, телесная 
ориентация, визуализация. В процессе подготовки беременных проводились оценка психологической разгруки: 
психологическое состояние в момент поступления, устойчивые черты личности, особенности социальной 
адаптации. Для выявления психологического состояния использовали опросник САН (самочувствие, 
активность, настроение). Особенности социальной адаптации женщин определяли с помощью 3х методик: 
шкалы социальной адаптации, опросника «Самооценка стрессоустойчивости», тестов: «шкала одиночества», 
Розенцвейга, Юнга. Кроме того, оценивали степень психологического комфорта в семье с помощью методики 
«Опросника удовлетворенности браком», шкала тревожности Спилберга. По данным опросника из 110 женщин, 
48 отнесены к экстравертам, 37 к амбивертам, и 25 к интровертам. Из указанных 3 групп женщин наиболее 
адекватно реагировали на обучение экстраверты, у этой группы более благоприятно проходила родовая 
деятельность. У интровертов слабость родовой деятельности встречалась чаще, у амбивертов особых измен не 
наблюдалось. 

Кроме того, с 2012 года каждый четверг в комнате психологической разгрузки священник проводит 
молебен, беседы с медперсоналом и пациентами, просмотр православных видеофильмов, прослушивание 
аудиозаписей с лекциями ведущих православных богословов. Занятия являются востребованными, женщины с 
удовольствием их посещают, они получают моральную и психологическую поддержку, которая оказывает 
положительный эффект на течение родов и послеродовый период. 

Выводы. Таким образом, данные нашего исследования приводят к следующим выводам: среди беременных 
первородящих и повторнородящих всех типов личностей первичная слабость родовой деятельности чаще 
развивается у интровертов и амбивертов, по сравнению с экстравертами. Экстраверты оказались более 
восприимчивы к проведенным занятиям психологической подготовки к родам, родоразрешение имело 
позитивный характер со значительным снижением болевой симптоматики, отсутствием родового стресса и 
уменьшением осложнений в родах. 

Проведение такой подготовки имеет колоссальное значение для матери и плода, ее создание целесообразно 
и должно осуществляться во всех  родильных домах. 

 
ВЛИЯНИЕ МИОМЫ МАТКИ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 

 
Авторы: А.Е. Самсонов, Е.А. Удовенко, Е.А. Пономарёва, Абдул Рахман Хуссен 

Научный руководитель: асс. Л.А. Терёхина 
 

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

 
Актуальность. Сочетание миомы матки и беременности встречается у 0,4-4,0% женщин. По данным 

литературы, к особенностям течения беременности при ее сочетании с миомой матки относятся угроза 
прерывания в различные сроки гестации, фетоплацентарная недостаточность (ФПН) и синдром задержки роста 
плода (СЗРП), быстрый рост опухоли, нарушение питания и некроз миоматозного узла, отслойка плаценты, в 
особенности в тех случаях, когда она частично расположена в области миоматозного узла, неправильные 
положения и предлежания плода. По данным разных авторов, нет достаточно точных данных о влиянии миомы 
на течение беременности. В последние годы изучению течения беременности у женщин с миомой матки 
посвящено большое количество исследований, как в отечественной, так и в зарубежной литературе, но до 
настоящего времени многие актуальные вопросы этой проблемы остаются нерешенными.  

Цель. Изучить особенности течения беременности у женщин с миомой матки, в зависимости от размеров 
миоматозных узлов. 

Материалы и методы. В исследование было включено 111 беременных, родоразрешенных в МБУЗ  
«Родильный дом №5» из которых мы сформировали 3 группы. 

В I группу мы включили 26 беременных с миомой матки больших размеров. Диаметр узлов более 5 см. Во II 
группу 35 беременных с миомой матки с диаметром миоматозных узлов менее 5 см. III группу (группу 
контроля) составили 50 беременных без миомы, практически здоровые. 

У 73,0% (81) пациенток  миома матки была диагностирована в течение данной беременности, во время 
скринингового  УЗИ исследования; у 26,1%(29) пациенток миома матки была диагностирована до наступления 
настоящей беременности и у 0,9% (1) беременных миома матки была диагностирована как случайная находка в 
результате планового родоразрешения оперативным путем. 

Средний возраст в группах составил 28±7, 4 лет, во второй - 27±6,7, в третьей 28±7,2. 



21 
 

При изучении соматического анамнеза достоверных различий не было выявлено. Группы полностью 
сопоставимы. Анализ данных проводился при помощи Microsoft Office 2007 Excel. 

Результаты. Анализ течения беременности показал, что течение беременности без осложнений в группе 
контроля (III группе) составило 46,0 % (23 женщины), во второй группе 45,7%(16), в I группе 23,1% (6). 

Такое осложнение как гестоз встречалось в трёх группах со сравнимой частотой и составило в I группе 
19,2% (5), во второй группе 20,0% (7), в третьей группе 18,0%(9) (р<0,05). 

Анемия беременности в I группе встречалась у 15,4 % (4 пациентки), из них 75% (3) беременных с анемией 
легкой степени и  25% (1) с  анемией средней степени тяжести. Во второй группе  данная патология 
наблюдалась у 14,7% (5) беременных, из них  у 80% (4)  анемия легкой степени и 20% (1) анемия средней 
степени. В третьей группе  у 16,0% пациенток (8), из них в 75% (6) встречалась анемия легкой степени и в 25% 
(2) анемия средней степени тяжести. Анемия тяжелой степени тяжести не встречалась ни в одной из трех групп. 

ЗРП как следствие течения ФПН в I и II группе встречалось со сравнимой частотой и составило во II группе 
5,7% (2), в III группе 4,0% (2). В I группе имелись достоверные отличия, данная патология наблюдалась у 15,4 
% (4), у всех  миоматозный узел больших размеров интерстициального типа находился в проекции плаценты 
(р>0,05). 

Такое осложнение как угрожающие преждевременные роды в III группе составило 16,0%(8), во второй 
группе17,2% (6), в I группе это осложнение имело место в 30,8%(8) случаев (р>0,05). 

Выводы:  
1)У беременных с миомой матки больших размеров  достоверно чаще встречается угрожающие 

преждевременные роды. 
2) У женщин с интерстициальным типом миомы матки в проекции плаценты достоверно чаще встречалось 

осложнение беременности ФПН, как следствие ЗРП 
3) Гестоз и анемия беременности во всех группах встречались со сравнимой частотой. Это позволяет 

предположить, что миома матки не влияет на частоту гестоза и анемии беременности. 
4) Достоверных различий течения беременности у женщин с миомой матки с диаметром узла меньше 5 см и 

практически здоровых женщин нет. Это позволяет сделать вывод, что миома матки меньше 5 см не влияет на 
течение беременности. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, ЗАКОНЧИВШЕЙСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ 
 

Авторы: С.А.Трушина, А.М. Мурадов, Е.О. Самойленко, Е.В. Писарская 
Научный руководитель: асс. И.А. Логинов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра акушерства и гинекологии №1 
 
Актуальность. Частота преждевременных родов составляет 5—10 %  и, несмотря на развитие медицины, 

остается стабильным. 60—70 % недоношенных детей погибают в первые дни жизни. Мертвыми рождаются в 
8—13 раз чаще, чем при доношенных родах. А 50 % недоношенных детей страдает тяжелыми 
неврологическими заболеваниями, в том числе и ДЦП, тяжелыми нарушениями зрения и слуха (вплоть до 
рождения слепоглухих детей) и тяжелыми хроническими заболеваниями дыхательной системы. В патогенезе 
преждевременных родов большая роль отводится развитию плацентарной недостаточности.                                                                              

Цель. Изучение особенностей структуры плаценты при преждевременных родах. 
Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй и гистологических исследований плацент при 

преждевременных родах. Исследование проводилось на базе МБУЗ ГБ № 20,родильное отделение. 
Проанализировав 55 историй, женщины были разделены на 3 группы :I группа-13 женщин, срок беременности 
28-31 неделя, средний возраст составил-28 лет. II группа- 26 женщин, срок беременности 32-35 недель , 
средний возраст составил-30 лет.  III группа-16 женщин, срок беременности 36-37 недель ,  средний возраст 
составил-26 лет. 

Результаты. Из анамнеза обращает на себя внимание, что у значительного количества женщин, развитию 
настоящей беременности предшествовали один и более абортов  (I группа-7 женщин,II группа-15 женщин,III 
группа-9 женщин).  Гестоз в первой половине беременности присутствовал у 9 женщин из I группы,14 женщин 
из II группы и у 11 женщин из  III группы соответственно. Гестоз во второй половине беременности был 
отмечен  у   23 % женщин (срок родов 28-31 неделя), 26%  женщин из  (срок родов 32-35 неделя) и у 12 % 
женщин (срок родов 36-37 недель). Угроза прерывания беременности была выявлена у 8 женщин  из I группы, у 
18 женщин из II группы и у 7 женщин из III группы соответственно. При анализе историй было отмечено, что 
на учет в женскую консультацию в сроке до 12 недель встало 76 %  (срок родов 28-31 неделя),80 % (срок родов 
32-35 неделя) и 75 %  беременных(срок родов 36-37 неделя).Во время беременности  ОРЗ перенесло 81 % 
женщин из I группы ,93 % из II группы и у 85 % из III группы соответственно. Также во время беременности 
при ИФА-диагностике  у 9 женщин из I группы, у 17 женщин из II группы и у 10 женщин из III группы, были 
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выявлены признаки  ЦМВИ, ВПГ, что было позже подтверждено  и  при гистологическом исследовании 
плаценты. В среднем второй период в I группе составил -30 минут, во II группе – 35 минут, в III группе 30 
минут. Безводный период в среднем длился в I группе -148 часов , во II группе-28 часов, в III группе -25 часов. 
Процент естественных и оперативных родов при сроке 28-31 неделя составили-77 % и 23%,в сроке 32 -35 
недель- 70% и 30%, в сроке 36-37 недель- 33% и 67 %. В I группе родилось-5 мальчиков и 8 девочек, во II 
группе -15 мальчиков и 11 девочек, в III группе-6 мальчиков и 10  девочек. Средняя масса и длина ребенка 
родившегося при сроке 28-31 недель составляет- 1684 кг/42 см, при сроке 32-35 недель  2284кг/45см, при сроке 
36-37 недель-2553 кг/47 см. Гистологическое исследование последов показало следующие результаты: во всех 
трех группах в независимости от срока беременности выявлялись признаки плацентарной недостаточности. 
Морфологически отмечалось умеренно-выраженные облитерирующие ангиопатии части артерий, артериол 
промежуточных ворсин. Гипоплазия, склероз ,деформация терминальных ворсин, формирование удлиненных 
ворсин с редукцией микроциркуляторного русла. Картину ухудшало наличие стаза, сладжирования 
эритроцитов, межворсинчатые кровоизлияния. Проявление компенсаторно-приспособительных изменений в 
плаценте, явилось образование синцитиальных почек, увеличение числа синцитио-капиллярных мембран. 
Адекватному обмену между матерью и плодом ,препятствовал некроз отдельных ворсин, перивиллезное 
отложение фибриноида, прикраевые ишемические инфаркты. 

Выводы. Проведенное исследование доказывает, что проявлением действия любого повреждающего агента 
на развитие  фетоплацентарного  комплекса, является развитие плацентарной недостаточности, а показатели 
развития декомпенсации в функциональной системе мать-плацента-плод, можно считать развитие родовой 
деятельности при сроках беременности ранее 37 недель. 

 
ВАРИАНТЫ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПИЕЛОНЕФРИТЕ И ВУЛЬВОВАГИНИТАХ У ДЕВОЧЕК ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Авторы: А.Г. Карапетян-Миценко 

Научный руководитель:  д.м.н. Ю.Ю. Чеботарёва 
 

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

Актуальность. В настоящее время тенденция к росту воспалительных урогенитальных заболеваний у 
девочек не снижается, а проблема  рецидивирующих вульвовагинитов (ВВ) приобрела особую 
значимость(Ю.А. Гуркин, Л.Е. Михайлова,1998; В.Ф. Коколина, 2005; В.И. Кулаков и соавт., 2009; Уварова 
Е.В.,  2009).  ВВ являются самой распространенной гинекологической патологией, частота в структуре детской 
гинекологической заболеваемости  колеблется в пределах 42.2-93,8 % (В.Ф. Коколина,2005; С. Н. Зоркин и 
соавт., 2009). Основную группу составляют бактериальные неспецифические ВВ (В.И. Кулаков и соавт., 2009 ). 
Максимальная доля ВВ приходится на возраст 3 и 7 лет (В.Ф. Коколина, 2005; Е.В. Уварова,  2009).   В этом же 
возрасте отмечается и пик заболеваемости пиелонефритом девочек-дошкольниц (С.Н. Зоркин, Л.К. Катосова, 
З.Н. Музыченко,2009). Многие вопросы, касающиеся этиологии, патогенеза, клиники и лечения 
урогенитальной воспалительной патологии далеки от решения. Отмечают, что одним из ведущих факторов 
развития ВВ у девочек являются хронические заболевания мочевыводящих путей и, в частности, хронический 
пиелонефрит (ХП) (В.И. Кулаков, Г.М. Савельева, И.Б. Манухин, 2009). Проблема диагностики воспалительной 
патологии урогенитального тракта разнопланова, сложна и далека от удовлетворительного решения. В связи с 
тем, что в обследовании принимают участие врачи разных специальностей (гинекологи, детские нефрологи, 
педиатры) необходима разработка единого алгоритма диагностики. Такой подход предотвращает хронизацию 
ИМП, развитие нефросклероза и хронической почечной недостаточности. 

Цель.  Изучить особенности адаптации при ХП девочек-дошкольниц.  
Материалы и методы. Было   обследовано 120 девочек в возрасте  от 3 года до 6 лет. Из них -  90 

пациенток  с ХП (основная группа) и  30 практически здоровых девочек аналогичного возраста с отсутствием 
признаков ХП (контрольная группа). Критериями включения в исследование явилось наличие в анамнезе ХП, 
возраст девочки от 3 до 6 лет, сочетание  данной патологии с клиническими признаками ВВ.  Критериями 
исключения – другая экстрагенитальная патология, эндокринная патология и патология ЦНС. Обследование 
включало определение адаптационных реакций по Л.Х. Гарькави (1998) и оценку кардиоинтервалографию 
(КИГ).   

Результаты. При оценке исходных антистрессорных реакций у 52 (57,8%) пациенток основной группы 
выявлена реакция стресса, у 12(13,3%) - напряженная реакция повышенной активации (РПА), у 10(11,1%) - 
напряженная реакция спокойной активации (РСА), у 10(11,1%) - напряженная реакция тренировки и у 6 (6,7%) 
- реакция переактивации. Антистрессорные реакции спокойной и повышенной активации, тренировки не 
только сопровождалась напряжением по моноцитам и эозинофилам, но и проходили на низких уровнях 
реактивности, о чем свидетельствовало большое число отклонений сигнальных показателей белой крови. В 
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контрольной группе у большинства девочек отмечались антистрессорные реакции высокого уровня 
реактивности: РПА в 16(53,3%); РСА –  9(30%) и тренировки – 5(16,7%) (р<0,05).  По данным КИГ, в основной 
группе отчетливо преобладала симпатикотония (в 53 (58,9%) случаев)  и дисфункция ВНС по 
гиперсимпатическому типу (67 (74,4%), при этом в контрольной группе данные нарушения вегетативного 
статуса встречались значительно реже (в 5 (16,7%) случаев) (р< 0,05). В основной группе выявлялись  
однонаправленные изменения показателей КИГ, а именно уменьшение вариационного размаха (Х  0,210,05 
сек.), увеличение амплитуды моды (АМо 323,2%), индекса напряжения, при уменьшении значения моды (Мо  
0,410,03 сек.). 

Выводы. Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении адаптационно-компенсаторных реакций 
организма девочек-дошкольниц с ХП, что требует проведения профилактических мероприятий  с 
использованием средств адаптогенной направленности.  

 
ВЛИЯНИЕ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ НА ОРГАНИЗМ ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН 
 

Автор: О.И. Дегтерова 
Научный руководитель: асс. В.М.Савицкая 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра акушерства и гинекологии №2 
 
Актуальность. Затронутая проблема приобретает повышенную актуальность в настоящее время, когда идёт 

разработка и широкое внедрение новых противозачаточных средств. Среди них особое внимание привлекают 
оральные гормональные контрацептивы в связи с их несомненным влиянием на механизмы эндокринной 
регуляции не только репродуктивной системы, но и всего женского организма. А между тем подростковый 
период является одним из критических периодов постнатального развития, в течение которого происходит 
формирование и становление одной из основных функций женского организма – репродуктивной. 

Цель. Установить влияние оральной контрацепции на организм девочек-подростков и молодых нерожавших 
женщин, длительно принимающих оральные контрацептивы. 

Материалы и методы. Обследовано 60 женщин молодого репродуктивного возраста с 16 до 24 лет. Из них 
подростков 16-18 лет было 20 человек, молодых нерожавших женщин 19-24 года – 40 человек. Контрольную 
группу составили 30 женщин молодого репродуктивного возраста никогда не пользовавшихся оральной 
гормональной контрацепцией. Все женщины обследованы клинически, лабораторно и с помощью 
инструментальных методов. Клиническое обследование включало анамнестические данные, определение 
частоты пульса, артериального давления. Лабораторное исследование включало гормонометрию: пролактин, 
кортизол; определение биохимических показателей:   аспарагиновая трансаминаза, гамма-
глютаминтрансфераза. Проводилось УЗИ органов репродуктивной системы с определением  толщины 
эндометрия, объема яичников; органов брюшной полости, с определением размеров печени. 

Результаты. Уровень пролактина у девушек основной группы составил 13,62±1,14 нг/мл, у девушек, не 
принимавших гормональную контрацепцию уровень пролактина - 12,66±0,67 нг/мл. Достоверных различий в 
уровне пролактина у девушек основной группы и у девушек, не принимавших гормональную контрацепцию 
выявлено не было. Уровень кортизола у девушек основной группы  составил - 253,55±24,85 нг/мл; 
контрольной-151,77±7,87 нг/мл. У девушек, принимавших препараты гормональной контрацепции отмечено 
достоверное повышение уровня кортизола в сыворотке крови (р <0,05). Уровень гамма-глютаминтрансферазы у 
девушек основной группы - 13,06±0,64 Ед/л; контрольной- 12,28±0,42 Ед/л.  Отмечено достоверное повышение 
в сыворотке крови гамма-глютаминтрансферазы. Уровень  аспарагиновой трансаминазы  у девушек  основной 
группы - 15,27±0,56 Ед/л;  у девушек, не принимавших гормональную контрацепцию уровень аспарагиновой 
трансаминазы -17,16±0,52 Ед/л. Таким образом уровень аспарагиновой трансаминазы  у девушек, принимавших 
гормональную контрацепцию был достоверно ниже, чем у девушек, не принимавших гормональную 
контрацепцию. Толщина эндометрия у девушек основной группы   - 6,65±0,43мм; контрольной - 7,71±0,29мм. 
Объем яичников у контрольной группы 10302,25±604,91 мм3 правый и 9582,50±878,49 мм3 левый, у основной - 
7588,57±445,34 мм3 и 6717,71±541,49 мм3.Выявлено достоверное уменьшение толщины эндометрия, 
уменьшение объема яичников (р <0,05).  У девушек основной группы поперечный размер печени составил 
122,33±1,12мм; контрольной–121,44±0,97мм. Таким образом выявлено увеличение  печени у девушек, 
использующих  гормональную  контрацепцию.  

Выводы. Все современные контрацептивные средства причиняют тот или иной ущерб репродуктивной 
системе женского организма. Среди неблагоприятных последствий длительного приёма контрацептивов нужно 
отметить дополнительную нагрузку на печень. Однако длительное ограничение пролиферативного потенциала 
эндометрия снижает вероятность аденокарциномы тела матки, что относится к положительным клиническим 
эффектам комбинированных оральных контрацептивов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЕ 
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кафедра акушерства и  гинекологии №2, кафедра поликлинической педиатрии 

 
Актуальность. Часто болеющие дети (ЧБД) являются серьезной, не до конца решенной проблемой в 

педиатрической практике. Термин "часто болеющие дети" появился в отечественной медицинской литературе в 
первой половине 80-х годов прошлого века (Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., 1986). Следует отметить, что 
зарубежные школы педиатрии не используют его, нет этого термина и в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра, так как это не диагноз в медицинском понимании этого слова. Часто болеющие 
дети (ЧБД) – это термин, обозначающий группу детей, выделяемую при диспансерном наблюдении, 
характеризующуюся более высоким, чем их сверстники, уровнем заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями. Среди ЧБД значительно чаще выявляются хронические заболевания носоглотки и легких, 
урогенитального тракта, выше частота пиелонефрита, атопии и ряда других заболеваний. У ЧБД нарушена 
адаптация к различным факторам внешней и внутренней среды. В доступной литературе практически 
отсутствуют данные о становлении репродуктивной системы у часто болеющих девочек дошкольного возраста, 
что делает актуальным проведение данной работы.  

Цель. Целью исследования явилось изучение особенностей физического развития и анатомо-
физиологических показателей репродуктивной системы у часто болеющих девочек-дошкольниц. 

 Материалы и методы. Для достижения поставленной цели обследованы 90 девочек в возрасте от 3 до 6 
лет, из них: основная группа – 60 девочек с частыми простудными заболеваниями (более 5 случаев ОРВИ в год) 
и контрольная группа(30 человек) – здоровые девочки, аналогичного возраста. В качестве материала 
исследования были использованы клинические наблюдения, поликлинические карты, результаты основных и 
дополнительных методов исследования. Обследование включало подробное изучение жалоб больных, оценку 
физического развития пациентки по антропометрическим данным, специализированное гинекологическое 
обследование, определение гормонов в сыворотке периферической крови иммуноферментным методом.  

 Результаты. При изучении показателей физического развития выявлено, что в основной группе имела 
место тенденция к снижению массы тела. В контрольной группе масса тела соответствовала средним 
показателям возрастной нормы. По габаритному уровню варьирования признаков в основной группе чаще 
отмечался микромезосоматический (МиМеС)(45%) и микросоматический (МиС)(42,7%)соматотипы, реже - 
мезосоматический(МеС)соматотип (12,3%)(р<0,05). В контрольной группе встречались практически все 
варианты соматотипов, кроме макросоматического(МаС), при этом отмечено преобладание МеС(46,7%). У 
пациенток основной группы чаще, чем в контрольной группе отмечалось умеренное дисгармоничное развитие 
(р<0,05). При бимануальном ректо-абдоминальном обследовании патологии со стороны внутренних гениталий 
не выявлено ни у одной девочки основной группы. Однако при эхографии яичников у 34% пациенток основной 
группы определялись мультифолликулярные изменения стромы. В основной группе, по сравнению с 
контрольной группой, выявлено достоверное снижение возрастного уровня эстрадиола (Е2 ) на фоне усиления 
глюкокортикоидной активности коры надпочечников (повышение уровня кортизола) (р<0,05). Достоверных 
изменений показателей гонадотропных гормонов отмечено не было.   

Выводы: У часто болеющих девочек-дошкольниц имеются выраженные нарушения физического развития и 
гормонального статуса. Снижение массы тела у пациенток основной группы связано с частыми постудными 
заболеваниями (высокий инфекционный индекс), приводящими к активации глюкокортикоидной функции коры 
надпочечников и снижению возрастного уровня эстрадиола. Выявленные расстройства следует учитывать при 
проведении диспансеризации дошкольниц с частыми простудными заболеваниями в условиях современной 
детской поликлиники.  

 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 

Автор: С.С. Туманян 
Научный руководитель: доц. А.П. Павлова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра акушерства и гинекологии №1 

Актуальность. В настоящее время одной из сложнейших медико-социальных проблем является ожирение. 
Ее частота не имеет тенденции к снижению, а число беременных с этой патологией достигает 30%. На 
фоне ожирения создаются предпосылки для угрозы прерывания беременности, патологического ее течения, 
родов и послеродового периода, перинатальной заболеваемости и смертности у новорожденных. Нередки и 
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возникновение аномалии родовой деятельности, сопровождающиеся кровотечением в родах и послеродовом 
периоде, преждевременное или запоздалое излитие околоплодных вод, высокая частота 
оперативных вмешательств и индукции родов.       

Цель. Выявление особенностей течения беременности, родов и послеродового периода у женщин с 
ожирением.  

Материалы и методы. Проведен анализ клинического обследования 64 беременных с ожирением, возраст 
которых колебался в среднем 27,4±3,8 лет. Обследование проводилось в сроке 28 - 40 недель. Все беременные 
были распределены на три группы. В первую группу вошли беременные с 1 степенью ожирения (25 женщин). 
Вторая группа со 2 степенью ожирения (21 женщина). Третья группа – беременные с 3 степенью ожирения (18 
женщин). В качестве сравнения было обследовано 19 беременных с нормальной массой тела. Клиническое 
обследование включало сбор анамнестических данных, общепринятые клинические и биохимические 
исследования. 

Результаты.  Клиническое исследование беременных с ожирением выявило неблагоприятный 
прегравидарный фон по причине высокой плотности факторов риска наследственного, социально-
биологического и соматического характера. Последние проявлялись повышенным артериальным давлением, 
существовавшим еще до беременности у 11,4% женщин с феморальным типом ожирения, и у 43,6% женщин с 
абдоминальным типом ожирения. Имело место   нарушение менструальной функции при отягощенном 
гинекологическом анамнезе соответственно у 7,8% и 11,5% беременных, а также осложнения предыдущего 
периода гестации  -  невынашивание беременности (32,6% и 28,8%) и гестоза (27,6% и 39,8%). Характер 
распределения жировой ткани при ожирении являлся значимым фактором, предопределяющим формирование 
осложнений течения беременности, родов и послеродового периода с отрицательным влиянием на состояние 
плода и новорожденного. Независимо от выраженности ожирения в III триместре у каждой третьей беременной 
развивалась угроза преждевременных родов, у каждой шестой — преэклампсия. У пациенток с ожирением III 
степени по сравнению с женщинами с I степенью в 3 раза чаще диагностировалась хроническая внутриутробная 
гипоксия плода, в 5 раз — аспирация околоплодными водами и в 10 раз — гипоксическое  и ишемическое 
поражение центральной нервной системы плода.  

Выводы. Таким образом, ожирение, особенно абдоминальную ее форму, следует рассматривать как 
негативный преморбидный фон способствующий развитию акушерских осложнений. Следует также отметить, 
что до настоящего времени не выделены критерии диспансерного наблюдения беременных с ожирением, 
группы риска, угрожаемые по присоединению осложнений беременности, нет публикаций, посвященных 
морфологическим характеристикам плаценты и плацентарного ложа матки при ожирении у родильниц. В 
доступной литературе отсутствуют сведения об организации лечебно-профилактической помощи этому 
контингенту беременных. Остается открытым вопрос и о необходимости разработки специальных мероприятий 
по перинатальной профилактике. Вопросы распознавания и прогноза у беременных с ожирением также 
нуждаются в изучении.  
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Секция 

«ПЕДИАТРИЯ» 

 
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ  

СУСТАВОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
 

Авторы: Е.С. Моренко 
Научный руководитель: к.м.н. Ю.В. Лукаш 

 
Россия, г. Ростов-на-дону, МЛПУЗ «Консультативно-диагностический центр» 

 
Актуальность. На сегодняшний день дисплазия тазобедренного сустава и врожденный вывих бедра 

остается актуальной проблемой ортопедии детского возраста, нередко приводящая к тяжелой инвалидности. В 
структуре врожденных ортопедических заболеваний на долю дисплазии, врожденного подвывиха и вывиха 
бедра приходится до 73,2% случаев. Поэтому раннее выявление детей с этими заболеваниями является важной 
задачей современной ортопедии. Ведь начало лечения данной патологии до 3-х месяцев у 97% детей приводит к 
отличным и хорошим результатам.  

Цель. В связи с этим целью настоящего исследования является ранняя диагностика дисплазии 
тазобедренных суставов у новорожденных.  

Материалы и методы. Для этого на базе МЛПУЗ «Консультативно-диагностический центр» нами 
проводятся исследования тазобедренных суставов детей первого года жизни при использовании УЗИ-сканеров 
Siemens G60, оборудованных датчиками линейного сканирования с рабочей частотой 5-7,5 Мгц. 

Показания к проведению исследования: тазовое и ягодичное предлежание, многоплодная беременность, 
длительный безводный период, наследственность, клиническая симптоматика.  

Было обследовано 215 детей первого месяца жизни, направленных из детских поликлиник или получивших 
рекомендацию неонатолога родильного дома. Девочек - 137 (66,7%), мальчиков - 78 (36,3%).  

Результаты. Результаты исследования распределились следующим образом: нормальное формирование 
тазобедренных суставов было выявлено у 119 пациентов (55,3%), замедленное формирование – у 78, дисплазия 
– у 11, подвывих – в 5 случаях, врожденный вывих бедра был выявлен у 2 детей. Всем детям с выявленной 
патологией развития тазобедренных суставов (96 человек) было назначено лечение: ношение подушки Фрейка, 
комплекс физиотерапевтического лечения (массаж с акцентом на ягодичные области, электрофорез хлористого 
кальция и озокеритовые аппликации на тазобедренные суставы, ЛФК). 

Повторное исследование проводилось в возрасте 3 месяцев. Отсутствие УЗ-патологии суставов 
диагностировано у 42 детей. У 46 детей диагностировано замедленное формирование тазобедренных суставов: 
у 28 пациентов мы наблюдали задержку формирования ядер оссификации при наличии нормальных угловых 
показателей, а у 18 детей выявлено изменение угловых показателей, во всех случаях сопровождавшееся 
задержкой оссификации головок бедренных костей. У 4 детей диагностирована дисплазия, во всех случаях 
сопровождавшаяся замедленным формированием ядер окостенения. В 3 случаях выявлена эксцентрация, в 
одном случае -  вывих, несмотря на проводимое ортопедическое лечение (фиксация подушкой Фрейка). 

Обращает на себя внимание замедленное формирование тазобедренных суставов у значительной части 
обследованных детей – 36,3% на первом месяце жизни и 48% в 3-месячном возрасте. Такие дети нуждаются в 
профилактических мероприятиях и ультразвуковом контроле.  

Выводы. Исходя из полученных результатов, следует отметить, что в клинической практике наблюдается 
гипердиагностика дисплазии: при выявлении клинических симптомов дисплазии тазобедренных суставов 
диагноз подтверждается при УЗИ только в 44,7 % случаев.  

Таким образом, применение ультразвукового исследования способствует раннему выявлению 
ортопедической патологии, позволяет проводить оценку созревания и развития структур тазобедренных 
суставов в динамике, определить эффективность ортопедического лечения. И самое главное преимущество 
данного метода заключаются в неинвазивности и исключении лучевой нагрузки, что дает возможность  его 
многократное использования, в отличие от традиционного метода диагностики – рентгенологического.  
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ОДНОРЯДНЫЙ ШОВ В АБДОМИНАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗАХ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕ МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА 
 

Авторы: М.М. Медведева, А.А. Хлыновская 
Научный руководитель: к.м.н. В.Б. Кацупеев 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра детской хирургии и ортопедии 
 
Актуальность. Наложение анастомозов между полыми органами брюшной полости с помощью 

однорядного шва у новорожденного получило всеобщее признание. Проблема применения одного ряда швов в 
брюшных анастомозах у детей старше месячного возраста до сих пор остается дискутабельной. 

Цель. Целью нашего исследования явилось приведение экспериментально-клинических данных, 
убеждающих в преимуществах использования однорядного шва в абдоминальных анастомозах у детей в 
возрасте от 1 мес. до 18 лет. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены на беспородных кроликах обоего пола 
весом от 2 кг до 2,2 кг, которые были распределены на 2 группы. В первую, контрольную, группу вошло 18 
животных, которым под масочным фторотановым наркозом накладывали 4 вида анастомозов: желудочно-
тонкокишечный, тонко-тонкокишечный, тонко-толстокишечный и толсто-толстокишечный, по традиционным 
методикам, т.е. двухрядным швом. Вторую, опытную группу составили 30 кроликов, которым были наложены 
такие же анастомозы, но с помощью однорядного шва по разработанному нами способу. Причем у каждого 
кролика применяли 2 вида анастомоза: желудочно-тонкокишечный и тонко-тонкокишечный, тонко-
толстокишечный и толсто-толстокишечный. Гистологическому изучению были подвергнуты все анастомозы на 
7-е, 14-е и 21-е сутки после операции в обеих группах животных, которых выводили из опыта передозировкой 
фторотана согласно всем правилам Этического комитета при РостГМУ 

Результаты. При использовании однорядного шва (в сравнении с двухрядным), отмечается: 1) более 
правильное сопоставление оболочек стенок сшитых кишок и в связи с этим – четко выраженная горизонтальная 
(вдоль кишки) ориентация коллагеновых волокон и пролиферирующих фибробластов на уровне серозной, 
мышечной оболочек и почти на всем протяжении подслизистой основы, за исключением редко встречающихся 
на уровне подслизистой и слизистой элиминации шовного материала;2) дифференцировка уплощенных 
эпителиоцитов в цилиндрические эпителиальные клетки выстилки (слизистой) анастомоза и восстановление 
крипт ворсин прираневой зоны, что может быть связано с лучшей микроциркуляцией; 3) меньшее количество 
элиминирующихся швов, меньшее количество и площадь перифокальных очагов воспалительной 
инфильтрации, большая протяженность эпителизации анастомоза. 

Разработанный способ дигестивных анастомозов имеет следующие преимущества перед остальными 
известными способами: 1) сохряняется микрогемоциркуляция в стенках сшитых органов в зоне анастомоза, 
обеспечивающая полноценную репаративную регенерацию; 2)достигается широкий просвет межкишечного 
соустья за счет незначительной инвагинации краев сшитых стенок; 3)не требуется наложения второго ряда 
серозо-мышечных швов, что сокращает время наложения соустья. 

Выводы. 1. На основании морфологических исследований однорядный непрерывный инвагина-ционный 
шов в брюшных анастомозах по сравнению с двухрядным сопровождается менее выраженной воспалительной 
реакцией тканей и большей выраженностью микрогемоциркуляции в стенках сшиваемых органов. 2. 
Однорядный непрерывный инвагинационный проленовый шов в нашей разработке, применяемый при 
формировании анастомозов полых органов брюшной полости, является исключительно надежным видом шва 
независимо от вида сшиваемых органов и может быть использован у детей широкого возрастного диапазона: от 
1 месяца до 18 лет. 3. Сравнительный анализ клинического использования однорядного (в нашей разработке) и 
двухрядного швов в абдоминальных анастомозах у детей выявил преимущества однорядного непрерывного 
инвагинационного проленового шва, в связи с чем он может быть рекомендован в качестве приоритетного для 
использования в клинической практике. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ ГАСТРОШИЗИСА 
 

Авторы: К.А. Новиков, М.М. Медведева 
Научный руководитель: к.м.н. В.Б. Кацупеев 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра детской хирургии и ортопедии 
 
Актуальность. Даже правильно выполненные операции у детей с гастрошизисом не исключают тяже-лого 

течения послеоперационного периода вплоть до летального исхода, который отмечается у 30-50% больных. 
Цель. Улучшить исходы хирургического лечения больных с гастрошизисом. 
Материалы и методы. Анализу подвергнуто 30 историй болезней детей, родившихся с гастрошизисом. У 7 

новорожденных имели место малые размеры (до 5 см в диаметре) дефектов брюшной стенки, у 8 больных были 
средние размеры (от 5 до 10 см в диаметре) дефектов. Эти больные были разделены на 2 группы по 15 человек в 
каждой. Первой группе больных операцию производили без ревизии желудочно-кишечного тракта, 
сконцентрировав внимание только на пластике передней брюшной стенки. Во второй группе детей, при 
дефектах менее 5 см осуществляли их хирургическое расширение, ревизию всех органов пищеварительного 
тракта, выполняли аппендикостомию и только после этого производили пластическое восстановление целости 
передней брюшной стенки. Аппендикостомию осуществляли с проведением интубационной трубки с 
несколькими боковыми отверстиями через аппендикостому и баугиниеву заслонку в терминальный отдел 
подвздошной кишки. 

Результаты. У больных первой группы после операции были выявлены атрезии тонкой кишки (2) и 
перфорация слепой кишки с развитием перитонита (1). Последний больной умер, 2 первых были повторно 
оперированы с одним летальным исходом. У всех остальных больных после-операционный период протекал 
чрезвычайно тяжело: длительно держался парез кишечника, быстро развивалась пневмония с дыхательными 
расстройствами, устранение которых требовало значительных усилий специалистов и большого количества 
медикаментозных средств. Один больной умер на 9 сутки после операции от развившейся полиорганной 
недостаточности. Таким образом, в этой группе больных у 20% пациентов были отмечены летальные исходы. 

Все это заставило изменить подходы к хирургическому лечению новорожденных с гастрошизисом, выделив 
в нем 3 важных момента: 1) обязательную ревизию органов брюшной полости; 2) наложение аппендикостомы; 
3) выполнение дифференцированного подхода к пластике передней брюшной стенки.  

У больных 2-й группы при ревизии кишечника обнаружены 2 атрезии подвздошной кишки; после от-
сечения расширенной кишечной культи этим детям был наложен Т-образный анастомоз, естественно, без 
аппендикостомы, так как декомпрессия кишечной трубки осуществлялась через энтеростому. У одного ребенка 
обнаружена перфорация подвздошной кишки в результате развития острого некротичес-кого энтероколита; ему 
произведена резекция кишки с выведением кишечных концов на переднюю брюшную стенку; аппендикостомия 
не выполнялась. На 9-е сутки после операции больной умер. 

После восстановления перистальтической активности кишечника трубку, введенную в подвздош-ную кишку 
через аппендикостому, извлекали и аппендикостома закрывалась самостоятельно без ка-кого-либо 
хирургического пособия; дети оправлялись самостоятельно per vias naturalis. В последующем были закрыты 
кишечные свищи Т-образных анастомозов с восстановлением непрерывности кишечной трубки. У больных с 
гастрошизисом малых размеров производили полнослойное восстановление целос-ти передней брюшной 
стенки, у детей с гастрошизисом средних размеров производили прикрытие орга-нов брюшной полости только 
кожей, отсепарованной от апоневроза с формированием вентральной гры-жи. В последующем при устранении 
висцероабдоминальной диспропорции осуществляли реконструк-тивно-восстановительные операции по 
ликвидации вентральной грыжи. Во всех случаях пластику пере-дней брюшной стенки проводили местными 
тканями, без использования синтетического сетчатого мате-риала. Как правило, операция сопровождалась 
перемещением мышечно-апоневротических лоскутов. 

Выводы. Ревизия органов брюшной полости, декомпрессионная аппендикостомия и рациональная пластика 
передней брюшной стенки позволяют улучшить результаты хирургического лечения детей с малыми и 
средними формами гастрошизиса, снижая процент летальных исходов с 20 до 6,8%. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
 

Авторы: Н.А. Матюшина, И.Р. Гюлалиева 
Научный руководитель: проф. Г.И. Чепурной 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра детской хирургии и ортопедии 
 
Актуальность. При врожденных диафрагмальных грыжах (ВДГ) еще высоким остается процент 

осложнений и летальных исходов (до 60%). 
Цель – улучшить результаты лечения ВДГ. 
Материал и методы. Операции выполнены у 36 детей: с левосторонними грыжами – у 27 и с 

правосторонними – у 9. Для определения степени висцеро-абдоминальной диспропорции (ВАД) испо-льзовали 
тест сатурации крови О2 при вентиляции легких газовой смесью по составу, приближающему-ся к воздуху. 

Результаты.  При ВДГ хирургическая тактика определяется прежде всего ко-личеством пролабированных в 
плевральную полость брюшных органов, смещающих органы средосте-ния в здоровую сторону с 
гиповентиляционным (ателектатическим) легочным синдромом и разиваю-щейся при этом гипоксической 
гипоксией. Степень выраженности дыхательных нарушений определяет хирургическую тактику. 
Диагностические возможности определяются клиникой заболевания и его рент-генологической картиной. При 
левосторонней ВДГ оптимальным признан лапаротомный поперечный доступ в эпигастральной области. Он 
позволяет широко обнажить левый купол диафрагмы, низвести ор-ганы живота из плевральной полости и 
ушить дефект в диафрагме. При этом необходимо учитывать, что ВДГ  формируется во внутриутробном 
периоде и поэтому возможно атипично высокое отхождение вер-хних и нижних брыжеечных сосудов, которые 
при низведении петель кишок могут полностью не смес-титься под диафрагму, а с корнем брыжейки 
размещаться в диафрагмальном дефекте. В момент ушива-ния дефекта следует быть предельно внимательным, 
чтобы не захватить в шов брыжеечные сосуды и не вызвать некроза кишечных петель. Кроме этого, считаем 
обязательным производить ревизию всех органов брюшной полости с целью исключения самых невероятных 
осложнений. Сотрудники клиники располагают наблюдением, когда у больного после низведения органов 
живота развилось острое расши-рение желудка в результате его перекрута по продольной оси. Причиной такого 
перекрута явилось неди-агностированное во время операции сращение селезенки с нижним краем печени и 
разъединение двух рганов пришлось выполнять в экстренном порядке при повторной лапаротомии. Этот 
больной умер. При правосторонней ВДГ оптимальным признан трансторакальный передне-боковой доступ в VI 
межреберье с переходом в верхне-срединный лапаротомный разрез. Этот комбинированный доступ позволяет 
щадяще низвести брюшные органы из плевральной полости (особенно печень) и надежно ушить дефект 
диафрагмы со стороны грудной клетки. Этот доступ считаем наиболее рациональным, так как основным 
органом, который мигрирует при этой стороне порока, является печень. А если не учиты-вать возможное 
атипично высокое отхождение печеночных вен, впадающих в нижнюю полую вену, и грубо пататься вдавить 
печень под диафрагму, то возможно получение внутриорганных разрывов пече ночной ткани с возникновением 
центральных гематом. Такое грубое обращение с печенью, как правило, заканчивается серьезными 
осложнениями, вплоть до летальных исходов. Только бережное обращение с этим органом без попыток 
смещения его под диафрагму, и только ушивание диафрагмального дефекта с возможным использованием 
синтетического материала позволяют успешно закончить операцию и обле-гчить ведение послеоперационного 
периода. 
 Немаловажной является проблема учета висцеро-абдоминальной диспропорции, имеющая место при этом 
пороке развития.  Если провизорное стягивание всех слоев передней брюшной стенки над низ-веденными в 
брюшную полость органами не снижает сатурации крови О2 ниже 90 мм рт. ст., можно осу-ществлять 
полнослойное сшивание брюшной стенки. В случаях снижения этой цифры ниже 90 мм рт. ст. создаем 
вентральную грыжу, сшивая только кожу. В последующем, когда диспропорция значительно уменьшится, 
устраняем вентральную грыжу операцией реконструктивно-восстановительного плана.  

Выводы. Улучшения исходов пластики диафрагмы при грыжах можно достичь применением раци-
ональных доступов и использованием показателей сатурации крови О2 при устранении ВАД.   
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕЙРОСОНОГРАФИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра детских болезней №2 

 
Актуальность. Период новорожденности  - наиболее сложный, критический этап в онтогенезе человека, 

время перестройки функциональных систем и напряженной адаптации к изменившимся условиям окружающей 
среды. Наиболее быстрая динамика адаптационных реакций характерна для первых семи дней жизни ребенка – 
так называемый «ранний неонатальный период»;  в этом периоде развивается большинство патологических 
состояний, имеющих существенное клиническое значение. Даже при современном уровне клинико - 
инструментальных и лабораторных возможностей дифференциальная диагностика родовых травматических 
повреждений представляется крайне сложной задачей. В подавляющем большинстве случаев имеет место 
сочетание гипоксически – ишемических повреждений, на фоне которых впоследствии развивается 
перинатальная травма. Наиболее информативным, безвредным и быстрым методом оценки патологии нервной 
системы является нейросонография головного мозга (НСГ) потому, что позволяет оценить паренхиму и 
ликворные пути головного мозга, оценить соотношение секреции резорбции ликвора. Дисбаланс этих 
процессов наиболее часто приводит к развитию внутричерепной гипертензии. Ранняя диагностика позволяет 
своевременно назначить терапию и избежать неблагоприятных последствий. Благодаря безвредности НСГ и 
возможности её частого применения, удается оценить эффективность проводимой терапии и в зависимости от 
динамики индивидуально подобрать медикаментозную терапию.  

Цель. Оценить динамику показателей НСГ  у новорожденных в зависимости от срока гестации.  
Материалы и методы. Обследовано 58 новорожденных детей в возрасте 1 месяца, которым проводилась 

НСГ, УЗИ сердца и осмотр невролога.  21 ребёнка были доношенные и 37 недоношенные. Были составлены 
анкеты для выявления неблагоприятных данных акушерского анамнеза матери.  У матерей доношенных 
новорожденных неотягощенный анамнез отмечался только в 24%случаев, у остальных женщин были выявлены 
угроза прерывания беременности (68%), гестоз (44%), угрожающее течение родов (12%). У женщин, родивших 
преждевременно,  показатели несколько иные: они все имели отягощенный акушерский анамнез в виде угрозы 
прерывания беременности (94%), токсикоза I и II половины (58%), в 14% случаев им  проводилось ЭКО.  Во 
время беременности у них отмечались заболевания инфекционной и неинфекционной природы. Так, у женщин, 
родивших в срок, выявлены герпетическая (10%) и цитомегаловирусная (19%) инфекции, хламидиоз (14%), 
микоплазмоз (14%), уреаплазмоз (5%), хронические вирусные гепатиты (10%), OPВИ (24%). У женщин, 
родивших преждевременно, выявлены ОРВИ (32%), герпетическая (24%) и цитомегаловирусная (28%) 
инфекции, хламидиоз (31%), ветряная оспа(3%). Помимо этого, у них встречались хронические 
гинекологические заболевания: кольпит(24% у доношенных и 22% у недоношенных), миома матки (14% и 24% 
соответственно), хронические заболевания мочевыводящей системы (8% и 11%) и анемия (10% и 22%)  

Результаты и выводы. В ходе исследования установлено, что изменений НСГ у доношенных 
новорожденных не выявлено в 60% случаев, а в 40%  обнаружены псевдокисты в области боковых желудочков 
с двух сторон. У всех недоношенных детей обнаружены псевдокисты  преимущественно слева при первой НСГ 
и с обеих сторон при повторной НСГ. При неврологическом осмотре у них выявлялись мышечная гипотония, 
гипорефлексия и плавающие движения глаз.  При этом у детей, у которых выявлены изменения на НСГ, были 
обнаружены изменения и при УЗИ сердца – фетальные коммуникации в виде открытого функционального окна 
(54%) и артериального протока (25%), ДЖМП (22%), а у 5% - незначительный перикардит.  

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НА ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 
 

Авторы: Н.Г. Летифова, Т.А. Григорьева, Э.Г. Матосьян 
Научный руководитель: асс. В.Д. Павленко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра поликлинической педиатрии, МЛПУЗ детская городская поликлиника №45 
 
Актуальность. Заболевания мочевыделительной системы у детей остаются одной из ведущих проблем 

педиатрии. Высокая частота нефропатий в детском возрасте и рецидивирующий характер их течения требуют 
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организации соответствующего стандарта диспансерного наблюдения и реабилитации. Актуальной является 
оценка качества диспансеризации с целью оптимизации методов ведения данной категории больных; 

Цель. Целью настоящей работы явилась оценка качества диспансерного наблюдения больных хронической 
и острой патологией мочевыделительной системы в условиях первичного звена здравоохранения; 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в исследование включены 36 детей, состоящих 
на диспансерном учете по поводу острых и хронических заболеваний  органов мочевой системы.  Оценка 
качества диспансерного наблюдения осуществлялась путем анализа историй развития (ф.112/у), контрольных 
карт диспансерного наблюдения (ф.030/у)  детей, оценки характера течения заболевания, частоты обострений и 
длительности ремиссии на фоне проводимого лечения. Полученные данные были внесены в  экспертную  карту, 
разработанную  нами в соответствии с методическими рекомендациями для врачей-педиатров по организации 
диспансерного наблюдения детей с нефрологической патологией (г. Ростов-на-Дону, 2007г.) и заполняемую для 
каждого наблюдаемого ребенка. 

Результаты. Среди детей, взятых под наблюдение путем случайной выборки,  преобладали девочки 
(69,4%). Средний возраст наблюдаемых детей составил 7,5 лет, средний возраст начала основного заболевания 
– 3,9 лет. В структуре нефрологической патологии данного контингента детей преобладали острый 
пиелонефрит (47,2%) и  вторичный хронический пиелонефрит (27,7%). Анализ анамнестических данных  
выявил, что 83,3% детей имели отягощенный биологический анамнез. У 61% детей отмечались  сопутствующие 
хронические заболевания ЛОР-органов, ЖКТ и др. Оценка качества диспансерного наблюдения и ведения 
документации выявила, что 80,5% детей были взяты на диспансерный учёт в течение месяца с момента 
выписки из стационара, где они получали лечение по поводу впервые выявленной нефроурологической 
патологии. В  историях развития  всех детей был оформлен эпикриз постановки ребёнка на диспансерный учёт, 
в 83,3% случаев врачом-педиатром был составлен  индивидуальный план диспансерного наблюдения, в 72,2% 
историй имелись годовые эпикризы диспансеризации, содержащие информацию о динамике течения основного 
заболевания и проводимых лечебно-оздоровительных мероприятиях. Все дети были разделены на 2 группы в 
зависимости от фазы заболевания и  длительности  ремиссии.  Первую группу составили    17   детей  с 
частичной клинико-лабораторной  ремиссией пиелонефрита, т.е. до  0,5 – 2 лет после обострения.  Во вторую 
группу вошли    19    детей, заболевание которых находилось в фазе полной клинико-лабораторной ремиссии – 
более 2-х лет. Во всех случаях дети первой группы наблюдались на участке не реже 1 раза в 3 месяца, а 
пациенты  второй группы проходили регулярные врачебные осмотры с частотой 1 раз в 6 месяцев. 50% детей, 
наблюдавшихся в  течение 1,5-2 лет после обострения получали консультации нефролога вне стационара 1 раз в 
полугодие,  детей с длительностью ремиссии более  3 лет наблюдали участковые педиатры, что соответствует 
клиническим рекомендациям. Из дополнительных методов диагностики участковые педиатры отдают 
предпочтение УЗИ, которое проводилось в условиях поликлиники или стационара всем обследованным детям. 
В 80% случаев все интеркуррентные заболевания у детей лечились под строгим контролем за состоянием 
мочевыделительной системы, что реализовывалось в проведении общих анализов  мочи, анализов по 
Нечипоренко и курсов противорецидивной терапии. Участковые педиатры используют такие препараты, как 
«Фурамаг», «Канефрон». В случаях нейрогенной дисфункции мочевого пузыря назначается «Спазмекс»,  
«Дриптан». Во всех историях, кроме медикаментозного лечения, присутствовали рекомендации по диетической 
коррекции и питьевому режиму, что отражает исключительную степень  внимания участковых педиатров к 
детям с нефроурологической патологией;  

Выводы. Диспансерное наблюдение и реабилитация детей с заболеваниями мочевыделительной системы 
проводятся в отдельных диспансерных группах с учетом формы и характера течения заболевания, 
сопутствующих состояний. Оценка качества диспансерного наблюдения больных с патологией 
мочевыделительной системы в условиях детской поликлиники свидетельствуют о полноценной  работе с этой 
группой пациентов, соответствующей протоколам  диагностики и лечения больных с нефроурологической 
патологией.  

 
ОЦЕНКА ПСИХО-ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С 
ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Авторы: О.В. Зарубина, М.Н. Усикова 

Научные руководители: асс. В.Д. Павленко, к.м.н. М.С. Касьян 
 

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

 
Актуальность. Перинатальное поражение центральной нервной системы (ПП ЦНС) является одной из  

актуальных проблем педиатрии. В основе развития ПП ЦНС лежат многочисленные факторы, влияющие на 
состояние плода в течение беременности и родов и новорожденного, обусловливающие возможность развития 
различных заболеваний как на первом году жизни ребенка, так и в более старшем возрасте. Ежегодно в 
Российской Федерации рождается около 50000 детей-инвалидов. Согласно современным представлениям 



32 
 

основной причиной инвалидности с детства (до 70%) является патология перинатального периода, а 35-40% 
детей-инвалидов - это инвалиды вследствие перинатального поражения центральной нервной системы. 
Большие и малые неврологические расстройства, приводящие к задержке психофизического развития, 
нарушению поведения, умственной недостаточности и специфическим расстройствам обучения, не только 
отягощают жизнь больного и его семьи, но и представляют значимую медико-социальную проблему для всего 
общества.  

Цель. Оценка особенностей психофизического развития и состояния здоровья детей раннего возраста с ПП 
ЦНС. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ особенностей течения перинатального периода 
50 детей,  динамика их  психофизического развития и  состояния соматического здоровья в раннем возрасте. 

Данное исследование выполнено на базе МЛПУЗ «Детская городская поликлиника №45» Советского района. 
Средний возраст обследуемых детей составил 1 год 9 мес. Было выделено две группы. В первую (основную) 
клиническую  группу вошли 26 детей с проявлениями ПП ЦНС, во вторую (контрольную) 24 ребенка без ПП 
ЦНС. У пациентов обеих групп проанализированы истории развития (ф.112/у), изучена динамика физического 
и нервно-психического развития путем оценки  основных параметров развития  детей в определенные   
эпикризные сроки (1, 3, 6, 9, 12 месяцев, 1год 6 мес., 2 года) с использованием центильных таблиц и таблиц с 
возрастными нормативами НПР детей раннего возраста. По данным анамнеза изучена общая заболеваемость 
наблюдаемого контингента детей. 

Результаты. Проведенный анализ данных биологического анамнеза выявил, что  у детей основной группы 
чаще, чем у детей контрольной группы выявлялось наличие факторов  перинатального риска. Так, 30,7% 
матерей детей с ПП ЦНС имели соматические заболевания (анемия – 11,5%, сахарный диабет – 3,8%, 
пиелонефрит – 15,4%).  Осложненное течение беременности   отмечалось  у 72,2% матерей этой группы  в виде  
угрозы прерывания беременности (30,8%), гестозов (26,9%), хронической фетоплацентарной недостаточности 
(11,5%), гинекологических заболеваний (11,5%). В тоже время у детей второй группы выявлено наличие в 
анамнезе матерей анемии  в 5%, кольпитов в 8% и  токсикозов  в  12,5% случаев. Нарушение родовой 
деятельности у матерей детей первой группы имело место в  75% случаев, акушерские пособия – в 8,3%, а 
акушерские пособия во второй группе –  в 4,2% случаев. Посредством операции Кесарево сечения родились 
25,8% детей первой группы и 16,7% детей второй группы. Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар  
позволила выявить  отклонения у 8% детей первой группы и у 4,2% детей второй группы. Анализ уровня и 
гармоничности  физического развития детей первой группы показал, что 57,7% детей родились доношенными  
с явлениями нормотрофии, 34,6% - гипотрофии, 7,7% имели крупную массу при рождении. Соответственно 
среди детей второй группы    79,1% детей были нормотрофиками, 4,2% - гипотрофиками, 16,7% родились с 
массой выше 4000г. Оценка уровня физического развития детей первой группы в возрасте 1 года выявила, что у  
31 % детей  наблюдалось среднее дисгармоничное развитие, 23% – низкое гармоничное развитие,  а высокий 
уровень отмечался  у 11,5%.  4,2% детей первой группы не достигли должного уровня нервно-психического 
развития.  Анализ состояния здоровья показал, что соматическая патология у детей первой группы отмечена в 
26,9% случаев, у детей второй группы – в 16,2%. 23% детей первого года жизни и 45% детей второго года, 
перенесших ПП ЦНС, были отнесены в категорию часто болеющих детей. При этом среди детей второй группы 
лишь  8,2% детей первого года и 28,5% второго года стали часто болеющими. 

Выводы:  
1. У детей, перенесших ПП ЦНС, отмечаются особенности физического  развития, в большинстве случаев 

представленные  низкими показателями  и дисгармоничностью. 
2. Перенесенное ПП ЦНС оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья большинства  детей 

в раннем возрасте, проявляющееся ростом соматической патологии  и снижением резистентности организма. 
 

К ВОПРОСУ О ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТОБОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПО IgA КЛАССУ 

 
Авторы: А.С. Демяшкина, Т.М. Власова, М.С. Казумян 

Научный руководитель: асс. Е.В. Носова 
 

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

 
Актуальность. Нет необходимости доказывать, что наблюдаемые тенденции разрушения здоровья 

подрастающего поколения являются на сегодня одной из важнейших проблем всего человечества. По данным 
статистики в нашей стране из года в год снижается индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость 
детей и подростков. Особую тревогу в этом плане вызывает сам характер заболеваний, изменяющийся в 
сторону хронических неинфекционных: аллергических, сердечно-сосудистых, онкологических, нервно-
психических, болезней органов дыхания, зрения, слуха и т.д. В основе развития заболеваний большую роль 
играют иммунодефицитные состояния, в особенности иммунодефициты по классу IgA. 
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Цель. Целью исследования явилось выявление распространенности иммунодефицитных состояний по Ig A 
классу у детей в Ростовской области, особенности клинических проявлений, в зависимости от уровня Ig A, а 
также оценить эффективность реабилитационных мероприятий.  

Материалы и методы. Обследовано 85 детей, в возрасте 3-12 лет, отнесенных к группе часто болеющих 
детей  (ОРВИ бывает чаще 6 раз в год), находящихся на обследовании и лечении в детском отделении клиники 
Рост ГМУ. Всем детям проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование и расширенные 
вирусологические и иммунологические исследования. В ходе исследования все дети были разделены на две 
возрастные группы: 1) от 3 до 7 лет; 2) от 7 до 12 лет. Каждая группа была разделена на три подгруппы в 
зависимости от уровня Ig А. Оценивалась эффективность подбора иммунокоррегирующей терапии в 
зависимости от клинических проявлений, фоновых состояний организма и иммунологических нарушений. 

Результаты.  В результате проведенного исследования выявлено, что среди часто болеющих детей,  дети с 
недостаточностью Ig A составляют  5,4% от обследованных детей. Основными клиническим проявлениями 
были заболевания ЛОР-органов, различные атопические прояления, заболевания желудочно-кишечного тракта. 
На фоне проводимой терапии отмечалось клинико-лабораторное улучшение в группе детей, у которых уровень 
IgA был ниже нормального, но не ниже 0,05 г/л.  

Выводы.  Необходимо проведение скринингового обследования часто болеющих детей для выделения 
группы риска пациентов со сниженным уровнем IgA для своевременного назначения 
иммунореабилитационных мероприятий.  

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ТЕРАПИИ ЮРА 
 

Авторы: Ю.В. Брилькова, В.А. Колесова, Р.З. Мамедова, Ю.В. Полякова 
Научный руководитель: к.м.н. М.С. Касьян 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра детских болезней №2 
 
Актуальность. На сегодняшний день ювенильный ревматоидный артрит представляет собой важную 

медико-социальную проблему, в связи с большой его распространенностью (0.05 - 0.6%) среди других 
ревматических заболеваний детского возраста.  Частое развитие ранней инвалидизации (17% - 30% больных  в 
зависимости от формы ЮРА) снижает качество жизни ребенка, приводит к негативным личностным и 
социальным последствиям. В связи с возрастанием первичной заболеваемости ЮРА (16:100000), остается 
актуальной проблема разработки фармакотерапии данного заболевания. В настоящее время педиатры 
располагают достаточно обширным спектром противовоспалительных препаратов для лечения ЮРА (к ним 
относят НПВС, глюкокортикоидные препараты, иммунодепрессанты), однако ни один из них не способен 
радикально изменить течение и исход заболевания. Препараты классической терапии оказываются 
неэффективными при лечении детей с рефрактерными формами ЮРА (полиартритический и системный 
варианты ЮРА), а также  могут приводить к целому ряду осложнений. Революционные достижения в детской 
ревматологии за последние десятилетия связаны с внедрением в клиническую практику инновационных 
технологий   лечения ЮРА - биологических агентов (ингибиторы провоспалительных ферментов). 

Цель.  Оценить эффективность введения в классическую терапию ЮРА  инновационных методов в виде 
биологических препаратов, в связи с чем была изучена динамика клинико-лабораторных показателей 
активности ревматоидного процесса у пациентов с различными вариантами дебюта ЮРА. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были исследованы 40 историй болезней детей, 
находившихся на лечении в детском отделении клиники РостГМУ в 2001г. и в 2011г. Возраст детей варьировал 
от 3 до 16 лет. Давность заболевания была от 3 месяцев до 9 лет. Было выделено 2 группы больных детей: 
первую группу составили 20 пациентов, наблюдавшихся в 2001г. и получавших классическую терапию (НПВС, 
глюкокортикоидные препараты), вторую группу – 20 пациентов, наблюдавшихся в  2011г. и получавших 
дополнительно  к классической терапии биологические агенты. В первой группе было 10 детей с 
полиартритическим вариантом  ЮРА (50%),  5 с олигоартритическим (25%) и 5 с системным (25%), из них 9 
мальчиков и 11 девочек. Вторую группу составили 13 детей с полиартритом  (65%) и 7 с олигоартритом (35%), 
из них 6 мальчиков и 14 девочек.  У пациентов были проанализированы следующие показатели: уровень СОЭ, 
лейкоциты, уровень сиаловых кислот, с–реактивного белка, ревматоидного фактора и антинуклеарных антител.  

Результаты. Среди всех обследованных купирование суставного синдрома отмечено в первой и во второй 
группах соответственно у 14 и 19 детей (70% и 95%). Была отмечена нормализация лабораторных данных в 
первой и во второй группах  соответственно: снижение лейкоцитоза у 15 и 18 детей – 75% и 90%, уровня СОЭ у 
11 и 16 детей – 55% и 80%, уровня сиаловых кислот у 15 и 18 детей - 75% и 90%, уровня с-реактивного белка у 
14 и 19 детей – 70% и 95%. Полная клинико-лабораторная  ремиссия была достигнута в первой группе у 14 
детей - 70% пациентов, во второй группе  у  19 детей  - 95% пациентов.  Неполная клинико-лабораторная 
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ремиссия была достигнута в первой и во второй группах соответственно у 30% и 5% детей, из них 4 пациента с 
полиартритическим вариантом и 2 с системным вариантом ЮРА.  

Выводы. Проведенное исследование показывает,  что применение инновационных технологий в виде 
биологических препаратов  дополнительно к классической терапии ЮРА значительно эффективнее, чем 
лечение по классической схеме, т.к. число пациентов достигших полной клинико-лабораторной ремиссии в 1.5 
раза больше среди пациентов, получавших биологические препараты. Наиболее наглядно преимущества 
инновационных методов отражаются в результатах лечения больных  формами ЮРА, резистентных к 
классической терапии (полиартритический и системный варианты ЮРА).  

 
ФАКТОРЫ РИСКА,  ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Ю.А. Махиня, Г.Р. Саркисян 

Научный руководитель: преп. Е.С. Посупонько 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУСПОРО «Ростовский базовый медицинский колледж» 
 
Актуальность. Здоровье ребенка закладывается задолго до его рождения. Истоки многих болезней 

отыскиваются во времени, предшествующем рождению ребенка, более того – зачатию. Ученые убедительно 
доказывают, что здоровье малыша напрямую зависит от здоровья его родителей, особенно матери. Мать всегда 
отвечает за здоровье своего ребенка. Вот почему так остро ставится вопрос о том, что беременность 
необходимо планировать. Хорошее здоровье родителей перед зачатием ребенка, во время его, а мамы при 
вынашивании беременности – надежная гарантия того, что малыш появится на свет здоровым. Легкомысленное 
отношение будущих родителей к своему здоровью делает здоровье ребенка проблематичным. 

Цель. Целью данной работы явилось выявление факторов  риска к зачатию и определения их роли в 
развитии здорового ребенка. 

Материалы и методы. Для проведения исследования была разработана программа, в которую вошло 55 
факторов риска, в рамках каждого фактора предусмотрено от 3 до 6 градаций. В I раздел включены факторы, 
воздействующие на ребенка в анте- и перинатальном периодах: возраст и здоровье родителей, вредные 
привычки, течение беременности и родов. Во II раздел – факторы неблагоприятной микросоциальной среды: 
раннее искусственное вскармливание, неблагоприятные бытовые условия, профессиональные вредности и 
вредные привычки. В III раздел – хронические инфекционные и аллергические заболевания родителей и 
близких родственников. Исследование проводилось на базе детской больницы №2. 

Результаты. Нами было обследовано 30 детей грудного возраста, находившихся на лечении в больнице. 
При обработке статистических данных выявилось, что большинство детей родилось в полной семье. Возраст 
родителей от 21 до 25 лет. У 32 % матерей имеются аллергические заболевания или хронические заболевания 
ЛОР-органов; у 53% отцов – снижение иммунитета и хронические заболевания. 97 % отцов курят и 
употребляют алкоголь, 40% матерей курят регулярно, 50% не курили во время беременности, 10 % – не курят. 
Все роды были срочными. У 20 женщин (66%) отмечается токсикоз первой половины беременности, причем 5 
детей (25%) родилось в состоянии асфиксии, 5 детей (25%) – с проявлениями родовой травмы. Из 30 
обследованных детей – 12 (40 %) находились на естественном вскармливании, 18 (60%) – на смешанном и 
искусственном вскармливании. Наиболее частой патологией у детей является ОРВИ. Из 30 детей у 20 (66%) 
отмечалось ОРВИ, у 7 (23%) – острый бронхит, у 3(10%) – острая пневмония. Возраст детей с ОРВИ: 1-3 мес. – 
11 детей (55%), 9-12 мес. – 9 детей (45%). Причем отмечено, что заболевания у детей первых 3-х месяцев 
связаны с вредными привычками родителей: курение и употребление спиртных напитков. Несомненно влияние 
антенатальной и перинатальной патологии (токсикозы, асфиксия новорожденных и родовая травма). У детей 
второго полугодия наряду с вышеперечисленными факторами риска значимыми отмечены – искусственное и 
смешанное вскармливание (60%) и наличие острой и хронической патологии у родителей (62%).У всех 
обследованных детей отмечено снижение иммунитета, частота перенесенных заболеваний на 1-м году жизни – 
3 и более раз. 

Выводы. 1. В настоящее время уровень заболеваемости детского населения формируется в основном за счет 
болезней органов дыхания. 2. Заболевания наиболее тяжело протекают в раннем детском возрасте, оказывают 
существенное влияние на формирование ребенка в будущем. 3. Наиболее значимые факторы риска: токсикозы 
беременности, вредные привычки родителей, влияющие на ребенка в анте - и перинатальном периодах, 
искусственное вскармливание. 4. Главным выводом является то, что многие факторы риска являются 
управляемыми, например, вредные привычки родителей могут быть устранены из нашей жизни и жизни наших 
детей. 
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АНАЛИЗ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ГБУ РО «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» ЗА 2011 ГОД 

 
Авторы: М.А. Солошенко, Н.У. Азиева, Н.Н. Кобзева, М.С. Дергоусова 

Научный руководитель: доц. Е.Г. Педченко,  к.м.н. Е.А. Лигостаева 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО «Областная детская больница»,  
кафедра детских болезней №1 

 
Актуальность. В последнее время отмечается значительный рост (почти на 40% за последнее пятилетие) 

хронических заболеваний органов пищеварения у детей (Е.И. Клещенко с соавт., 2009).  
Цель. Изучить структуру гастроэнтерологической патологии детей, находящихся на лечении в 

педиатрическом отделении ГБУ РО «Областная детская больница» в 2011 г. 
Материалы и методы. Ретроспективно нами было проанализировано 566 историй болезней детей, 

находившихся на лечении в педиатрическом отделении ГБУ РО «Областная детская больница» в 2011 г. 
Данные были обработаны непараметрическим методом вариационной статистики путем определения критерия 
χ2 с помощью программы Stat Plus 2009. Достоверными считались различия при р<0,05. 

Результаты. Анализ историй болезней показал, что средний возраст детей, страдающих патологией ЖКТ, 
составил 9,24±4,3 лет (мальчики- 53,8%, девочки – 46,2%). Достоверно чаще гастроэнтерологическая патология 
наблюдалась у детей, проживающих в городах 60,9% (χ2=18,2 ; р=0), что может быть связано с 
неблагоприятной экологической обстановкой и употреблением большого количества рафинированных 
продуктов, ускоренным темпом жизни. В 7.4% случаев был выявлен отягощенный наследственный анамнез. 
Большинство детей с заболеваниями органов пищеварения были госпитализированы впервые по 
гастроэнтерологической патологии (χ2=88,1; р= 0). Наиболее часто у детей была выявлена патология верхнего 
отдела ЖКТ (66,6%), в то время как патология кишечника составила 33,4%. Следует отметить, что в структуре 
заболеваний «верхнего» этажа преобладают кислотозависимые заболевания, а именно сочетанная патология – 
гастрит, дуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) (90%), что подтверждает тенденцию к 
росту рефлюксной болезни в структуре гастроэнтерологической патологии. В 2011 году  было 
зарегистрировано 17 случаев язвенной болезни 12 п.к. и 1 случай язвенной болезни желудка. Доля заболеваний, 
ассоциированных с Helicobacter pylori составила 24,4% от общего количества кислотозависимых заболеваний 
(χ2=89,13; р=0). Основными жалобами, которые сопровождали патологию «верхнего» этажа ЖКТ, являлись 
тошнота – 46,3%, отрыжка – 34,5%, неприятный запах изо рта – 23,1%, рвота – 19%, снижение аппетита – 
16,6%, изжога – 5,5%, дисфагия – 5%. 

За изучаемый период был госпитализирован 21 ребенок с инородными телами пищевода. Все инородные 
тела локализовались в первом физиологическом сужении пищевода, из них 76,2% - рентгенпозитивные. Один 
ребенок был госпитализирован с ожогом пищевода щелочным раствором. 

Заболевания гепатобилиарной зоны наблюдались у 86,7% детей. Достоверно среди данной патологии 
преобладали функциональные нарушения желчного пузыря и сфинктера Одди (χ2=304,7   р=0 ). В ходе 
обследования у 11 детей детей был выявлен гепатит (у 8 - неуточненной этиологии, у 3 – вирусный гепатит В). 
Восьми пациентам был поставлен диагноз - болезнь Жильбера, трем - желчекаменная болезнь и один ребенок 
был госпитализирован с диагнозом цирроз печени. 

Патология кишечника представлена следующим образом: врожденная аномалия развития толстого 
кишечника – 88,4%, постинфекционные колиты – 4,7%, целиакия – 3,3%, лямблиоз кишечника – 1,4%, НЯК - 
1,4%, муковисцидоз - 0,4%, болезнь Крона – 0,4%. 

Все пациенты с врожденной аномалией толстого кишечника предъявляли жалобы на боли в животе, 40,2% - 
на каломазание. Диарейный синдром отмечался у больных с функциональными нарушениями ЖКТ в 9,7% 
случаев. 

У большинства обследованных детей заболевания ЖКТ сопровождались вегетативными нарушениями в 
виде синдрома вегетативной дисфункции и астено-невротического синдрома, что подтверждает роль 
автономной нервной системы в развитии гастроэнтерологической патологии. 

Выводы. 
1. Чаще гастроэнтерологической патологией страдали дети в возрасте 7-14 лет, преимущественно 

городские жители. 
2. Заболевания верхнего отдела ЖКТ представлены в большинстве случаев (90%) сочетанной патологией 

в виде гастродуоденита в сочетании с ГЭРБ. В структуре заболеваний кишечника преобладают врожденные 
аномалии. Функциональные нарушения желчного пузыря и сфинктера Одди составили 95,9%. 

3. Дисбаланс вегетативной регуляции  сопутствует патологии органов пищеварения. 
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ПИЩЕВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО «РостГМУ Минздравсоцразвития России», 

кафедра пропедевтики детских болезней 
 
Актуальность. В современных условиях отмечается значительное ухудшение состояния здоровья детей в 

результате целого комплекса причин, одной из которых является нарушение структуры питания и снижение его 
качества. Среди наиболее значимых негативных особенностей пищевого поведения современных детей следует 
назвать такие, как: избыточное потребление соли, сахара, насыщенных жиров, недостаток микронутриентов в 
рационе питания, недостаточное потребление рыбы, молочных продуктов, овощей. Это увеличивает риск 
формирования алиментарнозависимых заболеваний: анемии, атеросклероз, болезни органов пищеварения, 
гипертоническая болезнь, кариес, избыточная масса тела и ожирение, остеопороз, сахарный диабет. Вместе с 
тем, модель пищевого поведения человека формируется в первые 4-6 лет жизни, когда закладываются 
устойчивые вкусовые предпочтения и воспитывается отношение к процедуре приема пищи. Соответственно 
понимание механизмов развития вкусовых предпочтений позволит не только привить ребенку с самого раннего 
возраста навыки рационального питания, но и предупредить развитие у  него в более старшем возрасте 
серьезных заболеваний. В связи с этим важнейшее значение приобретает изучение основ пищевого воспитания, 
обеспечивающих формирование пищевых предпочтений. 

Цель. Изучить характер нарушений пищевого воспитания в анамнезе детей 3-6 лет, проживающих в г. 
Ростове-на-Дону, по данным анкетирования родителей.   

Материалы и методы. Проанализированы результаты анкетирования 30 матерей. Анкета включала 
перечень вопросов, касающихся механизмов формирования пищевого поведения и вкусовых предпочтений.  

Результаты. По результатам опроса установлено, что в 30% случаев как вкусовые предпочтения детей, так 
и отказ детей от употребления некоторых видов пищи совпадают с таковыми у их матерей, и  в 10% случаев - 
отцов. Эти данные обусловливают важность формирования семейных традиций здорового питания. Огромное 
значение для пищевого воспитания ребенка имеет характер питания его матери в период беременности и во 
время кормления грудью. Дело в том, что первый вкусовой опыт ребенок приобретает внутриутробно, при 
заглатывании амниотической жидкости, вкус которой зависит от питания матери. В дальнейшем на 
формирование пищевого поведения влияют вкусовые качества материнского молока.  Дети, находящиеся на 
грудном вскармливании, легче воспринимают новые для них вкусы в том случае, если  мать регулярно сама 
употребляет в пищу эти продукты. Нами выявлено, что во время беременности у 46,7% опрошенных женщин 
наблюдались особые вкусовые предпочтения, у 23,3% - непереносимость определенных видов пищи. 40% 
женщин употребляли продукты фаст-фуда, а 86,7% - не придерживались гипоаллергенной диеты, что 
обусловливает высокий риск развития у детей пищевой сенсибилизации и нарушений формирования вкусовых 
привычек. В то же время во время кормления грудью ситуация с питанием женщин складывалась более 
благоприятно: только 20% матерей использовали в пищу продукты фаст-фуда,  40% - продукты с высоким 
аллергенным потенциалом. Важнейшим периодом для формирования вкусовых привычек является период 
введения прикорма. Согласно Национальной программе по питанию  в продукты и блюда прикорма для детей 
грудного возраста не рекомендуется добавлять сахар и соль.  Употребление сахара в раннем возрасте может 
сформировать у ребенка пристрастие к сладкому, привести к развитию ожирения,  сахарного диабета, кариеса. 
Избыточное употребление соли повышает гидрофильность тканей, отрицательно влияет на механизм регуляции 
артериального давления. Вместе с тем, согласно результатам нашего опроса детям на первом году жизни  соль в 
блюда прикорма добавляли в  60% случаев, сахар – в 53,3%. У 33,3% детей отмечались трудности с развитием 
навыка жевания, причем прием пищи в настоящее время у них занимает более 30 минут. Определенный режим 
питания имелся у подавляющего большинства опрошенных (83,3%). Однако установлены нарушения суточного 
рациона питания: ежедневно и в достаточном количестве молоко и молочные продукты получали  только 40% 
детей, мясо – 80%,овощи и фрукты — 76,7% детей. 63,3% детей употребляли продукты фаст-фуда, причем 21% 
из них - часто. Пристрастие к сладкому имели  83,3% детей, соленому – 20%. При этом в 40% случаев у детей, 
вошедших в исследование, наблюдались явления пищевой аллергии, в 13,3% -  заболевания пищеварительной 
системы. У 26,7% детей был зарегистрирован дефицит массы тела 1 степени, у 23,3% - избыток массы тела 1-2 
степени. 

Выводы. Таким образом, нами выявлена достаточно высокая частота нарушений пищевого воспитания 
детей, вошедших в исследование. В  связи с этим, необходимо более активно проводить работу  с родителями 
по обучению их навыкам организации здорового питания для детей, особенно  в раннем возрасте,  с целью  
профилактики развития у них алиментарно-зависимых заболеваний и повышения продолжительности и 
качества жизни детей. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
ГБУ РО «Областная детская больница», кафедра детских болезней №1 

 
Актуальность. Нарушение бронхиальной проходимости у детей раннего возраста на протяжении многих 

лет приковывает внимание исследователей и практических врачей. Это связано с гетерогенностью генеза 
бронхообструктивного синдрома (БОС) и трудностями дифференциальной диагностики  в педиатрической 
практике. Описано несколько фенотипов бронхиальной обструкции, имеющих не только клиническое значение, 
но и прогностический интерес.  

Цель. Выявление достоверных различий в оценке БОС у детей первых трех лет жизни и выделение групп 
риска формирования  персистирующего фенотипа. 

Материалы и методы. Проведен анализ медицинской документации 158 пациентов в возрасте от 1 месяца 
до 3 лет, поступивших в инфекционное боксированное отделение для детей раннего возраста ГБУ РО «ОДБ» с 
диагнозом обструктивный бронхит. Статистическая обработка материала проводилась непараметрическим 
методом вариационной статистики путем определения критерия χ2 с помощью программы Stat Plus 2009. 
Достоверными считались различия при р<0,05.    

Результаты. Пациенты были разделены на две клинические группы по критериям: отягощенный 
аллергологический семейный анамнез и наличие атопии у ребенка - 1 группа; благоприятный генеалогический 
фон и отсутствие признаков атопии у ребенка – 2 группа. Первую группу составили 67 детей, из которых у 81 
% пациентов отмечалась аллергическая сенсибилизация. Доминирующими по частоте аллергенами были 
пищевые (65%), реже - лекарственные (41%), пыльцевые (28%). У каждого пятого ребенка  среди 
родственников I и II степени родства встречались поллиноз, бронхиальная астма, аллергический ринит и др. с 
преимущественным преобладанием по материнской линии. Вторую группу составили дети с обструктивным 
бронхитом на фоне благоприятного аллергологического анамнеза (91 пациент). Представляет интерес, что у 
14% больных с направительным диагнозом обструктивный бронхит удалось верифицировать генез БОС. Так, 
среди пациентов 1 группы была диагностирована бронхолегочная дисплазия (БЛД) (4,4% случаев), 
муковисцидоз и дистония трахеи (по 1,4%). Во 2 группе у 9,8% больных выявлена БЛД; дистония трахеи и 
муковисцидоз составили 4,2%. Инородные тела верхних дыхательных путей явились причиной развития БОС в 
4,8% случаев с равномерным распределением в обеих группах. Для выявления риска формирования 
персистирующего фенотипа бронхиальной обструкции (обструкция в течение первых 6 лет жизни) изучено 38 
показателей, которые были разделены на 3 группы: социальные, клинико-анамнестические, лабораторно-
инструментальные. При анализе группы социальных факторов выявлено, что обструктивным бронхитом  чаще 
страдали мальчики (1 группа - 64%, 2 группа – 71,5%), место проживания незначимо. Пассивное курение 
отмечено в 34% случаев в 1 группе, в 57% случаев во 2 группе. Изучение клинико-анамнестических факторов 
показало, что гестозы I и II половины беременности наблюдались в 7% в 1 группе и 11% во 2 группе; угроза 
прерывания - в 19,5% и 27,5% соответственно. В обеих группах дети родились в срок (94% - в 1 группе, 86% - 
во 2 группе), каждый пятый - путем кесарева сечения. Небезынтересным представляется факт выявления 
высокой частоты ПП ЦНС в обеих группах и персистирующей герпесвирусной инфекции. Установлено 
бесспорное доминирование цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) в обеих группах (69% - 1 группа, 76% - 2 
группа). Вирусы Эпштейн-Барра и простого герпеса 1,2 типа выявлены у каждого четвертого пациента; вирус 
герпеса 6 типа -  у больных 1 группы в 21% случаев, 2 группы – 16,5%. Высокая выявляемость ЦМВИ, с 
большей долей вероятности, объяснима доступностью и простотой метода верификации. Сопоставление таких 
критериев, как сопутствующая патология, в т. ч. ПП ЦНС, персистирующие ОРВИ, ЖДА, гипотрофия, рахит, 
ИДС, аномалии конституции, задержка физического развития,  респираторные инфекции в раннем возрасте, 
наличие герпесвирусных инфекций, тубинфицированность ребенка не позволило выявить достоверно значимых 
различий (p>0,05) в обеих группах. Оценка характера течения заболевания выявила следующие 
закономерности: дебют БОС в первом полугодии жизни отмечался чаще во 2 группе на фоне преобладания  
врожденной наследственной патологии у данной когорты больных; повторные эпизоды БОС наблюдались 
достоверно чаще (χ2=3,02, р<0,04) у пациентов с отягощенным атопическим анамнезом. Лабораторные 
показатели в виде эозинофилии в сочетании с воспалительными изменениями достоверно (χ2=3,93, р<0,03) 
преобладали  у пациентов 1 группы. IgG , IgA, IgM, ЦИК  статистически значимо не различались. Больные 
обеих групп получали терапию в соответствии с установленными стандартами. 

Выводы. Изучены особенности течения обструктивного бронхита у детей раннего возраста различного 
генеза, с помощью метода статистического анализа проведены сопоставления социальных, клинико-
анамнестических факторов, лабораторно-инструментальных параметров. Полученные результаты позволили 
рассматривать пациентов с атопическим анамнезом как группу риска по формированию персистирующего 
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фенотипа, что диктует необходимость устранения причинно-значимых факторов и тщательный динамический 
мониторинг за состоянием здоровья данного контингента больных. 
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кафедра детских болезней №1 

 
Актуальность. Ревматоидный артрит – одно из наиболее частых и самых инвалидизирующих 

ревматических заболеваний, которое встречается у детей. Заболеваемость ЮРА - от 2 до 16 человек на 100 000 
детского населения в возрасте до 16 лет. До настоящего времени не существует какого-либо теста или 
признака, который позволил бы однозначно подтвердить или исключить диагноз РА. Диагностика заболевания 
основана на выявлении совокупности наиболее типичных проявлений. После постановки диагноза РА, 
необходимо регулярно  оценивать активность процесса в повседневной практике и для контроля 
эффективности лечения. Одним из способов является   индекс DAS-28-4, который объединяет отдельные 
параметры в суммарный показатель, позволяющий многократно оценивать активность РА. 

Цель. Оценить  гендерные особенности течения ревматоидного артрита у детей с помощью индекса DAS 
28-4 по критериям Американской ревматологической ассоциации  (АРА). 

Материалы и методы. Проведено обследование 20 детей, проходивших лечение в педиатрическом 
отделении ГУЗ ОДБ  в 2011-2012 г. Дети были разделены на 2 группы по гендерному признаку: 1 группа - 11 
человек (девочки), вторая- 9 человек (мальчики). Средний возраст пациентов в обеих группах составил 
11,25±1,2  лет. Средняя длительность заболевания составила в 1 группе – 4,7 года, во второй -2,2 года.   

Все пациенты получают комплексную терапию, включающую цитостатики (82%), антибиотики (97%), 
гормоны(25%), нестероидные противовоспалительные препараты(40%). Для оценки активности РА был 
использован индекс DAS 28-4, включают: счет припухших суставов из 28 суставов, счет болезненных суставов 
(ЧБС) скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и общую оценку состояния здоровья по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ). Количественную оценку результатов проводили с помощью алгебраической формулы по 
критериям Американской ревматологической ассоциации (АРА). Статистическая обработка материала 
проводилась с использованием программы Statistica 6.0 с определением критерия Стьюдента с коэффициентом 
достоверности р≤0,05.  

Результаты. Для оценки активности РА, используя индекс DAS-28, были изучены параметры: число 
болезненных суставов (ЧБС-28), число припухших суставов (ЧПС-28), скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 
субъективная оценка состояния здоровья по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

Сравнительный анализ показал, что средние значения ЧБС-28 в  1 группе составили 4,18±0,21(p≤0,05), во 2 
группе - 2,71±1,2(p≤0,05), значения ЧПС-28 составили: 1 группа:3±0,75(p≤0,05); 2 группа - 
1,86±0,3(p≤0,05).Показатель ВАШ в средних величинах составил в 1 группе 63,55±4,5(p≤0,05), во 2 группе - 
38,88±3,25(p≤0,05). Средние значения СОЭ в первой группе составили 11,44±2,44(p≤0,05)мм/ч, во второй 
группе - 15,75±4,32(p≤0,05)мм/ч.  

Вычисление и оценка  индекса DAS -28 была проведена по критериям  АРА. Средние величины DAS в 
первой группе составили 3,42± 1,8(p≤0,05), во второй группе – 3,36±2,0(p≤0,05). При анализе по степеням 
активности установлено, что детей с высокой степенью активности в 1 группе - 45,5%  (DAS=6,7±2,5), а во 2 
группе – 55,6% (DAS=4,6±1,3). Детей с низкой степенью активности не выявлено. Детей в ремиссии в 1 группе 
–  54,5% (DAS=2,6±0,15), во 2 группе –44,4%(DAS =2,3±0,35).  

Выводы. В ходе оценки гендерных особенностей течения ревматоидного артрита у детей с помощью 
индекса  активности DAS по критериям Американской ревматологической ассоциации  (АРА) выявлено, что 
среди мальчиков количественно преобладают  пациенты с высокой активностью заболевания, а среди девочек – 
в стадии ремиссии. В то же время абсолютные значения индекса DAS  среди девочек с высокой активностью 
РА  выше, чем среди мальчиков. Среднегрупповое значение индекса DAS , несмотря на количественное 
преобладание в группе пациентов в стадии ремиссии, среди девочек выше, чем у мальчиков. Таким образом 
заболевание у девочек протекает с более высокой активностью, чем у мальчиков. Этот факт свидетельствует о 
рациональности применения индекса DAS. 
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Актуальность. Физическое развитие является показателем состояния здоровья детей, складывается из 

биологического развития, динамики развития роста, телосложения, мышечной силы, работоспособности и 
наличия жировых отложений. Оно тесно связано с половым развитием и двигательным режимом, с питанием 
детей. Подростковый возраст - это один из основных периодов развития организма, так как в этот период 
происходит перестройка органов и систем, быстрый рост тела за счет влияния гормонов. Знание 
закономерностей физического развития детей и подростков необходимо для создания рационального режима 
деятельности и отдыха.  

Цель. Определить  уровень физического развития подростков и его зависимость от управляемых факторов 
внешней среды. 

Материалы и методы. Проведено антропометрическое измерение 55 старшеклассников в возрасте от 15 до 
17 лет, из которых 11 мальчиков (20%) и 44 девочки (80%), включающие измерение роста, массы тела и 
окружности груди, с последующим анкетированием исследуемого контингента. Анкета включала перечень 
вопросов, касающихся режима дня, физической активности и характера  питания подростков. 

Результаты. По результатам обследования изучаемого контингента были определены уровень физического 
развития, его гармоничность, темповый соматотип, рассчитан индекс Вервека. Анализ полученных данных 
позволил установить, что средний уровень физического развития имеют 33 подростка (60%). Уровень 
физического развития ниже среднего и низкий уровень развития -  по 2 человека соответственно (3%). В то 
время как уровень физического развития выше среднего, также как и высокий уровень были регистрированы у 
8 детей соответственно (16%). Очень высокий уровень физического развития отмечался только у 2 школьников 
(3%). При этом гармоничное  развитие отмечалось у 45 человек (82%). Дисгармоничное развитие было 
зарегистрировано у 9 подростков (16%), резко дисгармоничное - у 1 юноши (2%). Дисгармоничность 
отмечалось либо за счет дефицита (9%), либо за счет избытка массы тела (7%). При оценке темпового  
соматотипа было установлено, что мезосоматический соматотип отмечался у 33 обследованных (60%), 
микросоматический соматотип – у 8 (15%), а макросоматический - у 14 человек (25%).  

Физическое развитие во многом зависит от уровня физических нагрузок. При неадекватности нагрузок 
наступают серьезные поломки в развитии, приводящие к тяжелым последствия для здоровья детей и 
подростков. Для определения периода и степени вытягивания подростков мы использовали индекс Вервека 
(«стении»), модифицированный И.М. Воронцовым. Проведя вычисления , были получены следующие 
результаты: у 32 подростков наблюдается отсутствие достаточного линейного роста, что составляет 58%, в то 
время как 23 человека (42%) имеют средние темпы роста и развития. 

Из них спортом регулярно и длительно занимаются лишь 13 человек (24%), все они входят в группу со 
средними темпами роста и развития. Остальная часть обследованных (76%)  спортом не занимаются или имеют 
неадекватные физические нагрузки. Данный контингент входят в группу подростков, имеющих 
недостаточность линейного роста. 

Немаловажное значение имеет также режим сна и бодрствования подростков. Как известно, именно в 
ночные часы происходит выработка соматотропного гормона, который влияет на рост и развитие мышечной 
массы, костного аппарата. Оценивая зависимость уровня физического развития подростков от  длительности 
ночного сна было выявлено, что большая часть опрошенных (64%) со средним уровнем физического развития 
имеют 8 и более часовой ночной сон. В то время как у большинства  старшеклассников (79%), у которых 
ночной сон составляет менее 8 часов уровень физического развития не соответствует средним величинам, т.е. 
длина тела выходит за пределы 4 центильной зоны. 

Анализируя показатели физического развития в зависимости от характера и режима питания было 
установлено, что большинство подростков (76 %) с отклонением показателей физического развития от средних 
величин имеют нерегулярное и нерациональное питание,  в отличие от своих сверстников, у которых 
аналогичные показатели соответствуют средним возрастным значением.  

Выводы. Таким образом, улучшение показателей здоровья подростков можно достигнуть через решение 
следующих реальных практических задач: укрепление и расширение приверженности здоровому образу жизни, 
прежде всего за счет сбалансированного питания, адекватной физической активности, отказа от вредных 
привычек и соблюдения режима дня. 
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) является одним из  наиболее распространенных и тяжелых 

хронических заболеваний, как среди детей, так и среди взрослых. Распространенность БА в современном мире 
неуклонно растет, поэтому ее нередко называют одной из болезней цивилизации. Результаты 
эпидемиологических исследований последних лет свидетельствуют о том, что 5 -10% детей страдают БА. 
Многочисленные экологические проблемы, бурное развитие промышленности и сельского хозяйства, 
использование огромного спектра различных химических веществ в быту, нередко бесконтрольное применение 
лекарственных средств и многие другие неблагоприятные факторы воздействуют на организм, и респираторная 
система при этом является одной из наиболее уязвимых.Существует множество пусковых факторов 
(триггеров), посредством которых стабильное состояние пациента переходит в фазу обострения. 
Идентификация триггеров у каждого больного БА с их последующей элиминацией  позволяет предупредить 
большинство приступов удушья. Поэтому выявление ведущих триггерных факторов представляет большое 
практическое значение. 

Цель. Выявление доминирующих триггерных факторов развития обострений БА у детей. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами были обследованы 56 детей в возрасте от 5 

до 16 лет, поступивших в МБУЗ ДГБ №2 г. Ростова-на-Дону с диагнозом БА. Средний возраст больных 
составил 12,9±3,1 лет. Комплекс обследований включал в себя опрос, изучение данных медицинской 
документации, анализ антропометрических данных и результатов аллергологического обследования. Среди 
обследованных легкое интермиттирующее течение БА отмечалось у 40 детей (71,5%), а персистирующее – у 16 
(28,5%). Диагноз БА был поставлен на основании комплексного клинико-инструментального обследования в 
соответствии с Национальной программой «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» 
(2008). Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью программы STATISTIKA6.0. 

Результаты. При анализе анамнестических данных было установлено, что  у подавляющего числа 
обследованных имеются сопутствующие аллергические заболевания (85,7%), среди которых атопический 
дерматит отмечался у 41% детей, крапивница у 17,8%, пищевая аллергия у 33,9%, лекарственная аллергия у 
14,3% и аллергический ринит более чем у половины пациентов - 75%. При изучении данных 
аллергологического обследования было выявлено, что бытовая сенсибилизация отмечалась у 34 пациентов 
(60,7%), эпидермальная - у 38 (67%), пыльцевая – у 31 (55,3%). Следует отметить, что среди пыльцевых 
аллергенов наиболее часто отмечалась реакция на  амброзию – у 50% обследованных, рожь - 28,5%, циклохену 
-  25%, подсолнечник  - 21,4%, тимофеевку -  21,4% и  овсяницу -  20%, менее часто встречалась 
сенсибилизация к  кукурузе - 17,8%, ежи - 17,8%, полыни - 14,3%, пырею - 14,3%, лисохвостке - 10,7% и  
конопле - 7,1%.  Интересно отметить, что более чем у 2/3 детей, страдающих БА триггерным фактором явилась 
физическая нагрузка (бег), у половины обследованных бронхоспазм развивался при повышении влажности 
окружающего воздуха, а у четверти – при эмоциональном возбуждении.  Немаловажно, что более чем у 
половины обследованных (51,8%) регистрировалось более четырех эпизодов ОРВИ за прошедший год.  

Выводы. 1. Анализ аллергологического обследования установил, что наиболее часто встречается 
эпидермальная сенсибилизация. 

2. Среди пыльцевых аллергенов доминирующими триггерами являлись амброзия, рожь, циклохена и 
подсолнечник.  

3. Наибольшая частота возникновения обострений БА отмечена при усилении физической нагрузки. 
4. Более половины обследованных относится к группе часто болеющих детей. 
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РОЛЬ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА В РАЗВИТИИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА У 
ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ 

 
Авторы: Н.Е. Тарасова 

Научные руководители: проф. А.А. Сависько, д.м.н. А.В. Шестопалов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра поликлинической педиатрии 

 
Актуальность. В настоящее время одной из наиболее важных проблем детской онкогематологии в связи с 

интенсивностью современных программ химиотерапии, требующих проведения гемотрансфузий, является 
перегрузка организма железом. Перегрузка железом ведет к повреждению жизненно важных органов и 
представляет собой фактор ухудшающий прогноз онкологических больных. 

Цель. Исследование обмена железа и показателей функции сердца на этапах полихимиотерапии (ПХТ) у 
детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). 

Материалы и методы. Обследованы 43 ребенка в возрасте от 2 до 16 лет с ОЛЛ. Медиана возраста – 6,59 
лет. Пациенты получали полихимиотерапию по протоколу ALL-MB-2008. Обследование детей проводили в 
динамике: при поступлении до начала химиотерапии (1а группа), после проведения индукции ремиссии (1б 
группа) и после окончания интенсивной полихимиотерапии (1в группа). Группу сравнения составили 32 
практически здоровых ребенка сопоставимых по возрасту и полу основной клинической группе. Всем 
пациентам проведено полное клинико-инструментальное обследование. Содержание железа в сыворотке крови 
определяли колориметрическим методом без депротеинезации с помощью набора реагентов «Железо-Витал», 
Витал Диагностикс СПб, Россия. Определение общей железосвязывающей способности сыворотки крови 
(ОЖСС) проводили с помощью тест-системы «ОЖСС-НОВО–БЕСТ» (Россия). Коэффициент насыщения 
трансферрина железом (КНТ) в % определяли по формуле: К = Железо/ОЖСС X 100%.Концентрацию 
ферритина и гепсидина в сыворотке крови определяли с помощью тест-систем «Ферритин–ИФА–БЕСТ» 
(Россия) и «Hepcidin-25» (Peninsula Laboratories, США) соответственно методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. Статистическая обработка результатов проведена с применением ПО Microsoft 
Office Excel и Statistica, 6.0. При нормальном распределении выборки для сравнения средних величин 
использовали критерий Стьюдента, а при отличии от нормального - критерий Манна-Уитни и Вилкоксона.  

Результаты. Кардиоваскулярный синдром у детей с ОЛЛ проявлялся симптомами артериальной дистонии, 
снижением звучности тонов, тахикардией, аритмией, наличием клапанной дисфункции в виде появления 
систолического шума функционального характера, кардиалгиями, незначительным расширением границ сердца 
преимущественно влево. Кардиальные нарушения в группе 1а, до начала ПХТ выявлены у 43 детей,  что 
составило 64,2%. В 1б группе  разноплановые кардиальные  изменения  выявлялись несколько реже – у 29 
детей (47,5%), а на этапе окончания ПХТ в группе 1в у 33 детей (58,9%). При анализе изменений ЭКГ 
выявлено, что в 1а группе наиболее часто регистрировались: номотопные нарушения функции автоматизма – у  
34 детей, что составило 50,7%, признаки нарушения процессов реполяризации в миокарде у 22 пациентов (32,8 
%), экстрасистолия у 6 человек (8,9%) и нарушение проводимости у 5 детей (7,5%). Вместе с тем в группе 1б 
отмечено достоверное снижение количества пациентов с ЭКГ-признаками номотопных нарушений автоматизма 
до 20 случаев (32,8%) по сравнению с предыдущим сроком наблюдения (р<0,05), однако в 1в группе вновь 
выявлено повышение частоты встречаемости этого признака – регистрировался у 28 детей (50%). 
Одновременно с этим в 1б и 1в группах было зарегистрировано увеличение количества больных со сниженным 
вольтажом комплекса QRS на ЭКГ - 2 человека (3,3%) и 6 человек (10,7%) соответственно, удлинением 
интервала Q–T – 3 человека (4,9%) и 5 человек (8,9%) соответственно. Вместе с этим установлен рост частоты 
встречаемости нарушений процессов реполяризации в миокарде в динамике ПХТ – 28 человек (45,9%) и 38 
человек (67,9%) соответственно в 1б и 1в группах, что может  свидетельствовать о нарастании метаболических 
нарушений в сердечной мышце. При изучении метаболизма железа у детей с ОЛЛ выявлено, что на всех 
стадиях ПХТ содержание железа сыворотки крови было достоверно увеличено по сравнению с контрольной 
группой, сопровождалось увеличением КНТ и снижением ОЖСС (p<0,05). Вместе с тем определено повышение 
содержания ферритина и гепсидина сыворотки крови на протяжении всей проводимой ПХТ у пациентов с ОЛЛ 
(p<0,05). При этом в начале заболевания в период разгара клинических проявлений основной причиной 
увеличения содержания ферритина и гепсидина являлись инфекционные осложнения и прогрессия опухолевого 
клона. После выхода пациентов в ремиссию, уменьшения инфекционных осложнений увеличенное содержание 
ферритина и гепсидина, вероятнее всего, обуславливает перегрузка железом, возникающая после 
неоднократных гемотрансфузий. 

Выводы. Сопряжённый анализ выявил достоверное сопряжение между номотопными нарушениями 
автоматизма (синусовые тахи-, бради-, аритмии), экстрасистолией и уровнем  железа сыворотки, и между 
нарушениями процессов реполяризации в миокарде, нарушением проводимости и содержанием ферритина 
сыворотки крови, что доказывает сопряженность между перегрузкой железом и нарушением функции миокарда 
ЛЖ. 
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Результаты исследования позволяют считать необходимым проведение мероприятий, предотвращающих 
развитие перегрузки железом у детей с ОЛЛ.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ПЕРВИЧНЫХ ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫХ ФОРМ МЕГАУРЕТЕРА У ДЕТЕЙ 
 

Автор: И.И. Щетко, К.В. Тимончик 
Научный руководитель: асс. В.Н. Полховский, доц. И.А. Скобеюс 

 
Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный медицинский университет, 

Республиканский  центр детской урологии УЗ «2-я городская детская клиническая больница»  
 
Актуальность. Среди огромного спектра врожденной патологии мочевыделительной системы(МВС) у 

детей особое место занимают обструктивные уропатии, распространенность которых по разным данным 
составляет составляет от 1% до 5,4% всей детской популяции, а частота различных форм  мегауретера (МУ) в 
общей структуре врожденных пороков развития МВС составляет 10-20%. Первичный обструктивный 
мегауретер (ПОМУ) - врожденный порок мочевой системы, характеризующийся расширением дистального 
сегмента или всего мочеточника.   

Цель. Изучение  результатов хирургической коррекции декомпенсированных форм ПОМУ у детей грудного 
возраста и определение функционального состояния почек после проведения хирургического лечения.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные архивных историй болезни 18 
пациентов с декомпенсированными формами ПОМУ, которым проводилось этапное оперативное лечение в 
Республиканском центре детской урологии  УЗ "2-я городская детская клиническая больница" г. Минска в 
период с 2005 по 2011 год.  Были проанализированы паспортные данные пациентов, результаты общего и 
биохимического анализов крови, данные ультразвукового исследования (УЗИ) и рентгенологического 
исследования МВС. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием Microsoft Excel. У 
95% оперированных детей отдаленные результаты изучены в сроки от 1 года до 7 лет. 

Результаты. В исследуемой группе было 16 мальчиков (88%) и 2 девочки (12%). Односторонний процесс 
наблюдался в 22% (у трех детей была выявлена односторонняя гипоплазия почки, у одного пациента   
выполнена нефрэктомия), двусторонний в 78% случаев. Всем пациентам проводилось этапное оперативное 
лечение. Первым этапом лечения были длительные бездренажные методы отведения мочи (везикостомия у 1 и 
уретерокутанеостомия у 17 детей). В дальнейшем 16 мальчикам была выполнена уретроскопия и 
трансуретральная резекция клапанов задней уретры после их обнаружения. В последующем, по показаниям, 
было создание чрез- или внепузырного уретеронеоцистоанастамоза (УНЦА) и закрытие кутанеостомы. 
Средний возраст детей на момент первой операции составил 1 месяц 20 дней (минимальный возраст составил 
20 дней, максимальный 1 год 1 месяц ). Согласно данным УЗИ диффузные изменения в паренхиме почек 
наблюдались у 84% (толщина паренхимы  до операции 6,99±2,22мм). Ширина мочеточников до операции  
9,95±3,27мм в проксимальной части и 11,9±3,4мм в дистальной части. Эхоскопически 
каликопиелоуретероэктазия до операции выявлена в  100% случаев. У 16 детей (88 % случаев) были начальные 
признаки почечной недостаточности (увеличение уровня мочевины и креатинина). 

В ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде ремиссия пиелонефрита была достигнута у 100% 
пациентов. На основании анализа послеоперационных данных хорошие результаты были получены у 15 (83%) 
пациентов, у которых отмечены сокращения размеров ЧЛС и диаметра мочеточников, отсутствие нарастания 
азотемии в крови. У 94% пациентов в ближайшем послеоперационном периоде были ликвидированы явления 
почечной недостаточности (по данным уровня мочевины и креатинина крови). Однако, в отдаленном 
послеоперационном периоде уже у 3 (17%) пациентов имели место проявления почечной недостаточности 
(нарастание азотемии).  

Выводы. Проведение оперативного лечения, направленного на восстановление нормальной уродинамики у 
детей с декомпенсированным ПОМУ приводит к ликвидации острого пиелонефрита в 100% случаев, 
способствует  нормализации азотемии крови у 83% пациентов, препятствует прогрессированию почечной 
недостаточности и, следовательно, предотвращает инвалидизацию детей. 
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ВНЕГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ У ДЕТЕЙ 
 г. РОСТОВА-НА-ДОНУ В 2011 ГОДУ 

 
Авторы: А.Н. Селина, Е.С. Лемешко, О.С. Псюрникова 

Научный руководитель: асс. Л.А. Сафроненко 
 

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

 
Актуальность. Внегоспитальная пневмония (ВП) остается одной из нередких болезней органов дыхания, 

составляя около 1 % от общей массы респираторных заболеваний и являясь самой частой из «управляемых»  
причин детской смертности. Российское респираторное общество в 2009 году провело пересмотр 
существующей классификации ВП (1996 г.) и выпустило национальную Научно-Практическую Программу 
(НПП) «Внебольничная пневмония у детей» (2011 г).  

Цель. Целью работы явилось изучение клинико-анамнестических особенностей и методик терапии ВП у 
детей, госпитализированных в ЛПУ г. Ростова-на-Дону за 2011 год. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели изучены полученные методом случайной 
выборки 140  историй болезни (ИБ) детей, находившихся на стационарном лечении в  детских отделениях 3х 
ЛПУ г. Ростова-на-Дону в 2011году. Результаты анализа сопоставлены с основными положениями НПП и 
результатами аналогичного исследования, проведенного сотрудниками кафедры в 2001году. 

Результаты. Из 140 больных ВП 49% составили мальчики, 51% - девочки. Основное количество больных 
(40%) было в возрасте от 1 до 3 лет, 25% - 3-6 лет; 26% - 7-15 лет. Малочисленна была группа детей 1 года 
жизни - 9%. Указанное соотношение возрастных групп больных ВП соответствует современным 
статистическим данным по РФ.  

Среди факторов, отягощающих анамнез жизни, выявлены недоношенность (4,3%), врожденный порок 
сердца (2%), ожирение (1,5%), неблагоприятные социально-бытовые условия (6 %). Основное количество 
больных поступило в стационар в осенне-зимне-весенний период года (89%).  Указанная сезонная зависимость 
совпадает с ростом заболеваемости ОРВИ в эти периоды года и выявленной высокой частотой развития ВП в 
связи с ОРВИ  (67%). Почти в половине случаев (44%) пневмония была диагностирована участковым врачом. У 
1/3 больных детей диагноз ВП был поставлен в стационаре на основании только клинических признаков, у 53% 
- после проведенного рентгенологического обследования. Следует отметить, что в 24% изучаемых историй 
болезни отсутствовали как клинические, лабораторные и рентгенологические признаки пневмонии. Так в 20% 
выявлялись классические клинические признаки обструктивного бронхита, которые сочетались с нормальными 
показателями гемограммы (либо отмечались лимфоцитоз, лейкопения) и отсутствием признаков инфильтрации 
легочной ткани на рентгенограмме. Формулировка диагноза соответствовала принятой классификации в 86%. 
По морфологической форме доминировали сегментарные пневмонии (54%), полисегментарные составляли 
15%, очаговые- 13%. Основное большинство ВП (82%) расценено клиницистами как типичные, и протекали 
они благоприятно, без осложнений (91%). В качестве осложнений синпневмонический плеврит отмечался лишь 
в 1,5% случаев. В целях уточнения этиологического диагноза ВП культуральное исследование мокроты 
проводилось лишь в двух случаях; ПЦР диагностика мазка из зева в 1,5% (выделение M. Pneumonia- в 1%), 
ИФА- у 26% (выделение Str. Pneumoniaе- 1%).  

Антибактериальная терапия (АБТ) в 5% случаев была начата на догоспитальном этапе, в 91% - с первого 
дня госпитализации, в 4% - со 2-4 дня госпитализации после рентгенологической верификации пневмонии. 
Один курс АБТ был проведен у 26% детей, 44% - 2 курса, 30% детей - 3 курса и более. Продолжительность АБТ 
составила 10,7 дней при средней длительности лечения 13,4 койко-дня. 

Количество антибактериальных препаратов (АБП) на 1 больного составило 2,65. 
Результаты и выводы проведенного исследования расценены нами как предварительные, работа будет 

продолжена. 
Выводы: 
1. Выявлено типичное, неосложненное течение ВП у большинства госпитализированных больных. 
2. Частота проведения «этиологического диагноза» в г. Ростове-на-Дону не соответствует рекомендациям 

НПП и гораздо ниже требуемых (50%) индикаторов качества медицинской помощи при ВП у 
госпитализированных больных. 

3. АБТ в 30% случаев не соответствует рекомендациям НПП как по количеству АБП, так и по выбору 
конкретного препарата. 

 
 
 
 
 



44 
 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 

Авторы: Е.Г. Колодяжная, А.Н. Селина, О.С. Псюрникова 
Научный руководитель: вр. Т.Н. Суразакова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра детских болезней №3 
 
Актуальность. Обструктивный бронхит – это острое инфекционное заболевание детей раннего возраста, 

которое сопровождается развитием синдрома дыхательной недостаточности, высоким риском рецидивирования 
и возможной трансформацией  в бронхиальную астму. 

Цель. Цель работы - изучение клинико-эпидемиологических особенностей течения обструктивного 
бронхита у детей за последние 15 лет. 

Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезни всех больных, госпитализированных в 6 
детское инфекционное отделение ГБ №1 им. Семашко с диагнозом обструктивный бронхит в 1990 г. (256 
детей), 2000 г. (174 ребенка) и 2005 г. (216 детей) по специально разработанным картам. 

Результаты. По результатам наших исследований мы не можем сделать достоверный вывод о 
количественной динамике больных с данной патологией, т. к. анализировались истории болезни только одного 
стационара. По половой принадлежности во все  периоды отчетливо преобладали мальчики, в соотношении 
2,5:1. При оценке возрастной структуры больных основные количественные отличия отмечались в группе детей 
первого года жизни. В 1990  и 2005 г. они составляли около 36% от общего числа больных с данной патологией  
(1990 г. - 35,9%, 2005г. - 35,7%), а в 2000 г. - 48,1%.  Увеличение за 10 лет (с 1990 по 2000 г)  на 12%  
количества госпитализированных детей грудного возраста,  можно объяснить улучшением диагностики  
обструктивного бронхита, а также стандартизацией  показаний для  направления в стационар. Снижение 
частоты встречаемости детей 1 года жизни в 2005 г.  связано с разработкой и широким внедрением 
высокоэффективных и доступных в домашних условиях методов терапии.  В частности, небулайзерные 
ингаляции  стероидными гормонами (будесонид),  селективными  адреномиметиками, М-холинолитическими 
препаратами с помощью индивидуальных компрессорных небулайзеров. Наши предположения, так же 
подтверждаются сокращением числа  госпитализированных детей грудного возраста с легким течением 
обструктивного бронхита (по шкале Таля до 4 баллов) с 57% в 2000 г. до 22,1% в 2005 году и значительным 
ростом  со среднетяжелыми формами в 2005 г. (в1990 и 2000 гг. - 33,3%, в 2005 г. - 58,6%). Обращает на себя  
внимание снижение в 6 раз частоты встречаемости тяжелых форм обструктивного бронхита (по шкале Таля 
более 9 баллов)  за последние 15 лет с 17,9% в 1990 г. до 3,1% в 2005 г. Это связано с лучшей диагностикой 
первых признаков заболевания участковой службой и, как следствие, своевременной госпитализацией. В 1990 
г. количество больных с рецидивирующим течение обструктивного бронхита составляло 25,2%, в 2000г. - 
17,9%, в 2005 г. 12,3%. Такая динамика может быть обусловлена как более легким течением повторных 
эпизодов на фоне базисной терапии, так и более ранней диагностикой  бронхиальной астмы с последующей 
госпитализацией в специализированное отделение. Из фоновых состояний преобладали аномалии конституции, 
рахит, анемии, перинатальная патология ЦНС с синдромом внутричерепной гипертензии без статистически 
значимых отличий, за исключением ППЦНС (в 2000 г 59%, в 1990 и 2005гг.  чуть более 30%). С 1990г. в 1,5 
раза  возросла частота пищевой аллергии, что является общей тенденций «аллергизации» детского населения. В 
клинике обструктивного бронхита в 2000 и 2005 гг. отчетливо  преобладает экссудативный компонент 
(влажный кашель, влажные хрипы),  в тоже время в 1990 только 1/3 больных имела подобные симптомы. За 
последние 15 лет отмечается  улучшение показателей динамики заболевания, в частности более быстрое 
купирование одышки (в 1990 в среднем на 4 день, в 2000 г. - 2,8 дня, в 2005г - 2,1 день), исчезновение 
физикальных изменений в легких (в1990г - 5,8 дней, а в 2005г - 4,2 дня) и, как следствие, сокращение койко-
дней. 

Вывод. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что широкое внедрение современнхы 
метод диагностики и лечении обструктивного бронхита, а также их стандартизация привели к значительному 
сокращению числа больных с тяжелыми формами обструктивного бронхита, к более быстрой положительной 
динамики клинических симптомов и, как результат, сокращению времени пребывания больных в стационаре и 
числа неблагоприятных исходов. На современном этапе основной проблемой обструктивных бронхитов 
является предупреждение рецидивов заболевания, а также трансформации их в бронхиальную астму. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ХОДЕ 
НОРМАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ 

 
Авторы: Е.Е. Маковкина, Е.С. Лемешко, Д.М. Лигунова 

Научный руководитель: доц. М.Г. Лукашевич 
 

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

 
Актуальность. Соматотип – это внешнее морфологическое отражение конституции человека, это 

неоценимый прогностический комплекс признаков, позволяющих предвидеть  заранее многие особенности 
онтогенеза и реакции организма на внешние воздействия. Поэтому и сегодня актуально исследование по 
выявлению определенных особенностей соматотипа, маркирующих склонность к конкретным заболеваниям, а 
также разработка нормальных антропометрических признаков как критериев сравнения. 

Цель. Изучить особенности  соматотипа  у детей 3-6 лет, определяющие факторы риска в ходе нормального 
онтогенеза. 

Материалы и методы. Нами были проведены соматометрия и соматотипирование у 300 детей в возрасте от 
3 до 6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения г. Ростова-на-Дону. Всем детям проводилось 
нетрадиционное метрическое соматотипирование по методике Р.Н. Дорохова.  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), а так же переходные соматические 
типы – микромезосомный (МиМеС) и мезомакросомный (МеМаС). 

Результаты. На основании анализа ГУВ  при рождении установлено следующее распределение  по 
соматическим типам: МиС – 2%, МиМеС - 20%, МеС - 56%, МеМаС - 20%, МаС - 2%. В возрасте 3-6 лет у 
данного контингента снизилась частота встречаемости детей с МеС соматотипом  до 31% и увеличился процент 
детей с МиМеС (27%) и МеМаС (38%) вариантами. Мы объяснили это неравномерностью роста отдельных 
частей тела в период первого вытяжения. По истечении 5 лет у данного контингента клинический анализ 
показал, что дети с МеС соматотипом болеют значительно реже и обладают максимальной устойчивостью к 
широкому спектру заболеваний. 

 Вывод. Проведенные нами исследования детей дошкольного возраста, позволяют дополнить имеющиеся 
морфологические данные о закономерностях роста и развития, что обусловит более полную реализацию 
мероприятий, укрепляющих здоровье детей данного возраста и их гармоничное развитие 

 
РОЛЬ ТЕХНИКИ ПРИКЛАДЫВАНИЯ РЕБЕНКА К ГРУДИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПОГАЛАКТИИ 
 

Авторы: М.А. Турова, Е.С. Тютюнникова 
Научный руководитель: вр. Д.А. Крюкова 

 
Россия, Ростовская  область, г.Таганрог, МБУЗ «ДП№1», МБУЗ «ДП№2» 

 
Актуальность. На сегодняшний день  в  России утверждена Национальная программа оптимизации 

вскармливания детей первого года жизни, которая введена в действие с февраля 2009 года. Путем более 
активного внедрения инициативы ВОЗ,  а также принятия ряда документов, адресной помощи дополнительным 
питанием беременным и кормящим женщинам из социально-незащищенных семей будет достигнута цель 
программы – улучшение состояния здоровья детского населения нашей страны. Один из ожидаемых 
результатов программы – увеличение распространенности  грудного вскармливания в России  на  25-30%. Это 
определяет особую актуальность выбранной темы. 

Цель настоящей работы – оценить роль правильного прикладывания ребенка к груди  и режима 
вскармливания в лечении гипогалактии. 

Материалы и методы. Исследование проведено посредством активного патронажа женщин с детьми 
первого месяца жизни, испытывающих трудности в организации грудного вскармливания в Таганроге, с 
использованием материалов и методик Ассоциации консультантов естественного вскармливания (АКЕВ) и 
Центра поддержки грудного вскармливания «Всегда рядом»  г. Ростов-на-Дону. 

В исследовании гипогалактии у женщин мы использовали следующие методы: 
˗ анкетирование 
˗ анализ ситуации 
˗ обучение технике прикладывания 
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˗ выработка рекомендаций. 
Результаты. Изменения в окружающей среде, а также результаты  исследования, проведенные  

профессором Хартманном  и его коллегами в университете Западной Австралии в 2005 году, определили  
возникновение новых рекомендаций в организации естественного вскармливания. При организации грудного 
вскармливания необходимо учитывать, что: 

 Быстрое удаление первых порций имеет большое значение для эффективного выделения молока;  
1. Ветвление протоков происходит близко к соску, и правильное прикладывание одно из основных 

составляющих успешного грудного вскармливания. 
2. Раннее прикладывание и совместное пребывание матери и ребенка обеспечивает запуск лактации и 

профилактику гипогалактии.  
Физиология сосания была также пересмотрена. Доказано, что молоко не скапливается в синусах, откуда его 

легко получить, а находится в протоках. Для эффективной выработки и выделения молока необходим запуск 
двух основных гормонов окситоцина и пролактина . С целью обеспечения их оптимального содержания в крови 
матери  необходимо правильное прикладывание по требованию  ребенка. 

Организация эффективной лактации предполагает знание признаков правильного расположения ребенка: 
˗ Нос располагается напротив соска. 
˗ Ребёнок располагается  на боку. 
˗ Голова и туловище в одной плоскости. 
Не менее важно и знание признаков правильного прикладывания: 
• Рот широко открыт. 
• Нижняя губа вывернута. 
• Нижняя часть ареолы не видна. 
• Щёки ребёнка выпуклые. 
• Грудь округлой формы. 
• Подбородок упирается в грудь матери. 
• Слышно, как ребёнок  глотает. 
С учетом всех перечисленных правил проведен активный патронаж 30 женщин в возрасте 21-36 лет. Из них 

обратились с жалобами на гипогалактию 23 человека, что составило 77%, отказ от груди – 3 человека, а это 
10%, по другим причинам - 4 человека или 13%. В результате исследования и обучения эффективность 
прикладывания к груди определялась по следующим критериям: 

• нормализация лактации наблюдалась у 30 человек (100%) 
• уменьшение длительности кормления ребенка у груди  с 1 часа до 15-20 минут – у 27 человек (90%) 
• нормализация поведения ребенка  произошла у 30 человек (100%) 
• увеличилась продолжительности сна ребенка до 16-18 часов сутки у 29 человек (97%) 
• увеличение массы тела в соответствии со средней нормой  наблюдалось у 30 человек (100%). 
Выводы. Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
- применение правильного прикладывания  и организация режима вскармливания в 100% случаев 

определяет нормализацию лактации; 
- знание анатомии и физиологии молочной железы необходимы средним медработникам для грамотной 

организации грудного вскармливания;  
- квалифицированный медработник обязан не только информировать молодую мать и обучать ее правилам 

грудного вскармливания, но и уметь обосновать свои рекомендации. 
 

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ  С ГБН 
МЕТОДОМ ФОТОТЕРАПИИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ  ПРИЗНАКАМ 

 
Авторы: Т.Ю. Мишенина, Н.В. Нетывченко 
Научный руководитель: к.м.н. М.С. Касьян 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра детских болезней №2 
 
Актуальность. Фототерапия в настоящее время - это наиболее широко используемый метод 

консервативного лечения желтухи новорожденных с повышенным непрямым билирубином в крови. 
Установлено, что это практически безопасный и эффективный метод лечения. Положительный эффект 
фототерапии заключается в увеличении выделения билирубина из организма с калом и мочой, уменьшении 
токсичности непрямого билирубина и риска развития  ядерной желтухи при высоком уровне непрямого 
билирубина. Длительность фототерапии зависит от ее эффективности, т. е. темпов снижения уровня непрямого 
билирубина в крови. Обычная длительность фототерапии составляет 72-96 ч, но она может быть и меньшей, 
если уровень непрямого билирубина достиг физиологического для ребенка соответствующего возраста. 
Эффективность фототерапии повышается при сочетании ее с инфузионной терапией. Данные статистики 
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показывают, что после внедрения фототерапии в практику число заменных переливаний крови уменьшилось 
значительно. 

Цель. Сравнить по лабораторным  признакам  эффективность лечения новорождённых с ГБН методом 
фототерапии с инфузионной терапией, ЗПК с фототерапией, инфузионной терапией. 

Материалы и методы. Для  достижения поставленной цели был проведен анализ 30 историй  болезней с 
января 2010г. по  январь  2012г. на базе родильного дома №2, из них 11 (36,7%) ГБН с конфликтом по ABO 
системе, ГБН с конфликтом по RH- фактору- 19 (63,3%). В результате исследования было выделено II группы: 
I- новорождённые, получавшие лечение в виде фототерапии с инфузионной терапией- 14 пациентов (46,7%); II- 
новорождённые, получавшие лечение ЗПК с фототерапией, инфузионной терапией- 16  пациентов (53,3%). 

Пребывание в стационаре новорождённых варьировало от 5 до 12 дней. У пациентов были измерены 
показатели общего билирубина, прямого билирубина, непрямого билирубина. 

Результаты. Среди всех обследованных - в I группе  средняя длительность лечения составила 33,8 часов, во 
II- 42,3 часа. По разнице значения билирубина в начале заболевания и при выписке были выделены интервалы, 
по которым  показатели распределились следующим образом: I  группа: от 0 до 10 мкмоль/л- ОБ -9,1%, НБ-
27,3%; от 10 до 30 мкмоль/л- ОБ-27,3%, НБ-54,6%; от 30 до 50 мкмоль/л- ОБ-18,2%, НБ-9,1%; от 50 до 70 
мкмоль/л- ОБ-9,1%, НБ-0; от 70 до 90 мкмоль/л-  ОБ-9,1%,НБ-9,1%; от 90 до 110 мкмоль/л- ОБ-9,1%, НБ-0;от 
110 до 130 мкмоль/л- ОБ-9,1%, НБ-0; от 150 до 170 мкмоль/л- ОБ-9,1%, НБ-0;  II группа: от 0 до 10 мкмоль/л- 
ОБ-0, НБ-9,1%; от 10 до 30 мкмоль/л- ОБ-9,1%, НБ-45,5%; от 30 до 50 мкмоль/л- ОБ-9,1% ,НБ-36,4%; от 50 до 
70 мкмоль/л- ОБ-0, НБ- 9,1% ; от 70 до 90 мкмоль/л- ОБ-9,1%, НБ-0;от 90 до 110 мкмоль/л- ОБ-18,2%,НБ-0; от 
110 до 130 мкмоль/л- ОБ-9,1 %, НБ-0; от 130 до 150 мкмоль/л- ОБ-18,2  %, НБ-0; от 150 до 170 мкмоль/л- ОБ-
9,1%, НБ-0; от 230 до 250 мкмоль/л- ОБ-9,1%,НБ-0. Было подсчитано, что в среднем уровень общего 
билирубина в I группе  от начала  заболевания до выписки снизился на 32%, а НБ на 41%; во II группе - ОБ на 
38,6%, НБ на 38,8%. 

Выводы. По данным исследования можно сделать заключение, что лабораторные показатели,  при лечении 
новорождённых с ГБН методом фототерапии  имели в большем проценте  тенденцию к снижению, в сравнении 
с лечением ЗПК, к тому же фототерапия имеет меньше побочных эффектов, является простым, экономичным и 
менее длительным методом лечения. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ КОРИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Авторы: Ю.С. Кухоль, И.Л. Бутко, П.З. Масимова 
Научный руководитель: асс. Н.М. Колодяжная 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ  Минздравсоцразвития России, 

кафедра детских инфекционных болезней 
 

Актуальность. Действующая программа по ликвидации кори на территории Российской Федерации, в том 
числе Ростовской области, привела к значительному снижению ее заболеваемости. На протяжении 2009-2010 
годов в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области заболеваемость корью не регистрировались. За октябрь 2011 – 
февраль 2012 годов в нашем регионе корь диагностирована у 73 человек. В связи с этим, проблема кори вновь 
становится актуальной и требует дальнейшего изучения. 

Цель. Выявить особенности клиники кори у детей раннего возраста. 
Материалы и методы. Проведен анализ 17 историй болезни больных корью, получавших лечение в 

детском инфекционном отделении городской больницы №20. Оценивались результаты клинического 
наблюдения, лабораторного обследования. 

Результаты.  В возрастном аспекте превалировали дети первого года жизни 51,8% (9 человек), пациенты в 
возрасте до 2 –х лет составляли 29% (5 человек), старше 2-х лет – 17% (3 детей). 

Анализ эпидемического анамнеза позволил выявить контакт  с больным корью у 12 пациентов (71%). 
Обращает на себя внимание преобладание нозокомиального инфицирования детей вирусом кори, 
преимущественно в детской больнице №2 (34,6% детей), в городской больнице №20 (28,8% человек).  

Неблагоприятный преморбидный фон выявлен у 70,6% детей. Так, 36% пациентов наблюдались у невролога 
и получали лечение по поводу перинатального поражения нервной системы смешанной этиологии. У 23% 
человек в анамнезе жизни отмечены частые эпизоды респираторных заболеваний, 11,6% детей родились 
недоношенными. 

Вакцинация против кори отсутствовала у подавляющего большинства пациентов (69,6%). 
У 34,6% больных, госпитализированных в детское инфекционное отделение городской больницы №20 в 

катаральном периоде,  направительным диагнозом были острая респираторно-вирусная инфекция (28,8%), 
острая кишечная инфекция (5,8%).  Однако диагноз "Корь" представлял определенные трудности и в периоде 
разгара заболевания. Так, среди  11 детей (63%), поступивших в инфекционное отделение в периоде 
высыпаний, только 5 человек (28,6%) госпитализированы с диагнозом "Корь", у 5 (28,6%) корь вызывала 
сомнение и они обращались в приемный покой с диагнозом "Острая респираторно-вирусная инфекция. Корь?". 
У 1 пациента в направлении на госпитализацию "Острая респираторно-вирусная инфекция, аллергическая 
сыпь". У подавляющего большинства больных (63%) состояние при поступлении было расценено как тяжелое.  

Анализ клинического течения продромального периода выявил острое начало заболевания у всех пациентов, 
повышение температуры тела до фебрильных цифр и выраженные катаральные явления -  у 88,4% детей, 
энантему – у 34% человек, пятна Филатова – Коплика – у 28,6%, стоматит – у 11,6%. Субфебрильная 
температура тела в сочетании с незначительными явлениями катара верхних дыхательных путей имели место у 
11,6% детей. Продолжительность продромального периода у 57,2% больных составляла 4 дня, у 31,2% - 3 дня. 
У 1 пациента катаральный период продолжался в течение 5 дней. 

В первые сутки периода разгара кори  отмечен новый подъем температуры тела до высоких цифр. Пятнисто-
папулезная сыпь  характеризовалась этапным появлением и тенденцией к слиянию у всех больных. 
Катаральные явления сохранялись у всех пациентов, у 23,2% человек в инфекционных процесс была вовлечена 
гортань, у 16,4 % - трахео-бронхиальное дерево. У 34,8% детей имело место увеличение затылочных, заднее-
шейных лимфатических узлов, гепатомегалия – у 40,6% человек, кратковременный диспептический синдром – 
у 11,6%.   

Заболевание имело типичное течение. У 58 % больных корь протекала в среднетяжелой, у 42 % - в тяжелой 
формах. Осложнения в виде пневмонии диагностированы у 2 человек. 
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Диагноз кори  подтвержден у всех больных  обнаружением специфических иммуноглобулинов класса М 
методом иммуноферментного анализа. У 14 человек (81,2%) корь протекала на фоне персистирующих 
инфекций, вне обострения: у 6 детей – вирус Эпштейн-Барр инфекция, у  5 – цитомегаловирусная инфекция, у 3 
– инфекция простого герпеса.  

Выводы: 
1. Заболевание корью наблюдалось преимущественно у не привитых пациентов раннего возраста с 

неблагоприятным преморбидным фоном, в том числе с наличием персистирующих герпесвирусных инфекций. 
2. Превалировало нозокомиальное инфицирование вирусом кори пациентов, находившихся на лечении в 

детских стационарах. 
3. Заболевание имело типичное течение с четко очерченными периодами инфекционного процесса. 
 

ОСОБЕННОСТИ   ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ  МЕНИНГИТОВ 
СМЕШАННОЙ ЭТИОЛОГИИ  У  ДЕТЕЙ 

 
Авторы: Ф.В. Бибулатова, В.А. Григорьева 
Научный руководитель: асс. Л.Ф. Бовтало 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ  Минздравсоцразвития России, 

кафедра детских инфекционных болезней 
 
Актуальность. В структуре нейроинфекций у детей гнойные менингиты  занимают доминирующее 

положение. Они характеризуются тяжестью течения, частым развитием осложнений, остаточных явлений, 
высокой летальностью. Учитывая широкое распространение вирусов герпетической группы, их нейро- и 
иммунотропность, можно предположить  влияние герпесвирусов на течение нейроинфекций у детей.  

Цель.    На основании комплексной оценки  клинических и лабораторных показателей выявить 
закономерности течения гнойных менингитов у детей, протекающих в виде микст-инфекции 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен анализ 32 историй болезни больных 
гнойными  менингитами, получавших лечение в  6 инфекционном отделении МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А.Семашко». 
Оценивались клинико-неврологические данные, результаты лабораторных исследований, включающие  в себя 
исследование ликвора,  крови, бактериоскопические, бактериологические, серологические, молекулярно-
генетический методы. 

Результаты. Менингококковый менингит выявлен у 40,6%, пневмококковый – у 21,9% больных. Этиология 
гнойного менингита осталась неуточненной у 37,5% детей.  У всех больных гнойные менингиты сочетались с 
герпесвирусными инфекциями. Маркеры вируса простого герпеса (I, II типа) выявлены у 37,5% больных,  
вируса Эпштейна-Барр (IV тип) – у 67,5%, цитомегаловируса (V тип) – у 59,4% больных.   При этом моно-
герпесвирусная инфекция регистрировалась у 46,9%, микст-ГВИ – у 53,1%.  

Гнойными менингитами болели дети в возрасте от  месяца до 14 лет: до года – 18,8%, 1-3 года – 40,6%, 3-7 
лет – 25,0%, старше 7 лет – 15,6%.    

Заболевание у 75% пациентов развилось на измененном преморбидном фоне: патология перинатального 
периода (50,0%), перинатальное поражение нервной системы или его последствия  (37,5%),  повторные 
заболевания респираторного тракта и ЛОР органов (52%), оппортунистические инфекции (37,5%). Сочетанная 
патология  -  у 52,0% детей. 

В 1-й день болезни госпитализировано 12,5% больных, на второй – 43,8%, на третий – 15,6%, 28,1% -  в 
более поздние сроки болезни. 

В момент госпитализации общее состояние у 25% оценено как крайне тяжелое, у 50% - очень тяжелое, у 
25% - тяжелое.  По тяжести состояния 87,5% больных в течение 6,6+1,1 дней находились в отделении 
интенсивной терапии. 

У всех больных заболевание началось остро, сопровождалось ухудшением состояния, появлением 
лихорадки. При этом повышение температуры тела выше 390С имело место у 40,6% обследованных. К ранним 
признакам заболевания относились повторная рвота – у 71,9%, головная боль – у 37,5%, гиперестезия – у 
28,1%. Менингеальный синдром или его эквиваленты выявлены у 92,8% детей, судорожный синдром отмечен у 
40,6% больных, нарушение сознания различной степени выраженности – у 59,4%, очаговая симптоматика – у 
12,5%. Кроме общеинфекционной и патологической неврологической симптоматики у 68,6% больных 
выявлено увеличение печени, у 28,1% - спленомегалия,  у 46,9% - респираторный синдром,  у 65,6% - 
генерализованная микроаденопатия, у 25% - геморрагическая сыпь (менингококкемия). 

У всех больных заболевание протекало тяжело. Осложнения развились у 84,4% больных: отек головного 
мозга – у 78,1%, в том числе в сочетании с  инфекционно-токсическим шоком – у 46,9%; инфекционно-
токсический шок (изолированный) – у 6,2%; субдуральная эмпиема сформировалась у 6,2%; тромбоз 
кавернозного синуса – у 3,1%;  бронхит – у 15,6%, пневмония – у 9,4%, отит – у 12,5%.  
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У всех больных обнаружено изменение состава ликвор: плеоцитоз – у 100% (количество клеток колебалось 
от 112 до 38000, среднее значение – 6350+ 550), содержание нейтрофилов – 57-100%, повышение уровня белка 
– у 90,6%  (среднее значение – 1,13+0,1 г/л). 

Гематологический синдром характеризовался лейкоцитозом (у 68,8%), нейтрофилезом  со сдвигом 
лейкоцитарной формулы крови  до палочкоядерных клеток (у 84,3%), повышением СОЭ (у 78,1%), анемией (у 
78,1%). 

Все больные получали комплексную терапию, включающую в себя инфузионные, антибактериальные, 
противовирусные,  иммунотропные препараты, средства ноотропной поддержки.  

На фоне комплексной терапии состояние улучшалось: тяжелое состояние сохранялось 9,2+0,7 дней; 
лихорадка – 6,1+0,8; менингеальный синдром – 5,8+1,0; отек головного мозга – 2,3+0,3; ликворологический 
синдром – 13,1+0,78 дней.  

Длительность госпитализации составила 18,1+2,7 дня. По выздоровлении выписаны 93,8% пациентов, два 
человека (6,2%) переведены в нейрохирургическое отделение. 

Выводы. 1. Гнойные менингиты смешанной этиологии чаще развивались у детей раннего возраста с 
измененным преморбидным фоном. 2. Синдромальная модель заболевания  характеризовалась развитием  
менингеального (92,8%), общемозгового (59,4%), судорожного (40,6%), очагового (12,5%), респираторного 
(46,9%), гепатомегалического (68,6%, спленомегалического (28,1%), ГЛАП (65,6%) синдромов. 3. Преобладали 
тяжелые формы с развитием осложнений (84,4%). 

 
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
 

Авторы: С.Я. Погосян, Д.М. Лигунова, Р.С. Базаренко 
Научный руководитель: асс. В.Б. Денисенко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ  Минздравсоцразвития России, 

кафедра детских инфекционных болезней 
 
Актуальность. Оппортунистические инфекции (ОИ) являются наиболее тяжелыми клиническими 

проявлениями ВИЧ-инфекции. Их клиническая манифестация связана с прогрессированием иммуносупрессии, 
что находит отражение в снижении в крови количества основных клеток-мишеней вируса ― Т-хелперов  
(CD4+-лимфоцитов). Несмотря на большое количество работ, посвященных проблеме ОИ у детей с ВИЧ-
инфекцией, требуют уточнения ряд ее аспектов. Для совершенствования клинической диагностики необходимо 
изучение особенностей ОИ в динамике заболевания. Исследование этиологической структуры, характера 
течения ОИ с учетом степени выраженности иммуносупрессии позволят  своевременно назначать 
противовирусной терапии с учетом клинических и иммунологических показаний.  

Цель. Охарактеризовать клинико-иммунологические особенности ОИ у детей с ВИЧ-инфекцией.  
Материалы и методы. Под нашим наблюдением в течение 120 мес. находились  98 детей с ВИЧ-

инфекцией, заразившихся ВИЧ парентеральным путем в нозокомиальных очагах в 1988-89 гг. Протокол 
исследования включал изучение жалоб, анамнеза заболевания, жизни, клинический осмотр, параклиническое 
обследование (общий анализ крови, мочи, биохимическое исследование крови), определение количества CD4+ 
лимфоцитов в крови, лабораторных маркеров ОИ с частотой 1 раз в 3 мес. Для характеристики абсолютных 
показателей вычисляли медиану (Me), 25- и 75-квартили (интерквартильный интервал ― ИКИ).  

Результаты. Проспективное наблюдение в течение 120 мес. показало, что у всех пациентов в этот 
промежуток времени развились ОИ. Сопоставление частоты, сроков и состояния иммунного статуса на момент 
присоединения локализованных ОИ позволило условно разделить их на две группы. В первую вошли 
бактериальные инфекции, инфекция простого герпеса (ИПГ) и кандидоз, которые диагностированы у 
подавляющего большинства больных ― у 94,9%, 89,8% и 84,7%, соответственно. Они клинически 
манифестировали через 23 мес. (ИКИ 12-33 мес.), 33,5 мес. (ИКИ 21,5-62 мес.) и 35 мес. (ИКИ (19-72) после 
заражения ВИЧ, соответственно. Первая группа локализованных ОИ развивалась при умеренном снижении 
числа CD4+-лимфоцитов (Ме 19,5%, ИКИ 16-22%). Вторую группу составили локализованные ОИ, которые 
развивались реже, у менее трети больных. К ним относились Эпштейна-Барр вирусная инфекция (30,6%), 
пневмоцистоз (23,5%), опоясывающий герпес (17,3%), криптоспоридиоз (8,2%) и туберкулез (5,1%). 
Локализованные ОИ этой группы клинически манифестировали  в поздние сроки от момента инфицирования 
ВИЧ: криптоспоридиоз ― через 51 мес. (ИКИ 43-102 мес.), туберкулез ― через 54,5 мес. (ИКИ 21-90 мес.), 
Эпштейна-Барр вирусная инфекция ― через 67,5 мес. (ИКИ 53-90 мес.), пневмоцистоз ― через 67 мес. (ИКИ 
53-99 мес.), опоясывающий герпес ― через 78 мес. (ИКИ 54-99 мес.). Уровень CD4-лимфоцитов был более 
низким  (Ме 10,5%, ИКИ 9-14%) Генерализованные формы ОИ развились у почти половины пациентов (45,9%) 
при сроке от момента инфицирования ВИЧ 66 мес. (ИКИ 46-97 мес.). Наиболее частыми формами 
генерализованных ОИ являлись бактериальный сепсис (17,3%), ЦМВИ (11,2%). Реже диагностированы 
генерализованная форма кандидоза ― у 6,1%, инфекции простого герпеса (5,1%), токсоплазмоза ― у 4,1%, 
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туберкулеза, криптококкоза – у 2%, атипичного микобактериоза, ветряной оспы, пневмоцистоза – у 1%. 
Количество CD4+-лимфоцитов на момент генерализации ОИ составляло  9,5% (ИКИ 4-11%).  

Выводы. 1. В результате прогрессирования иммуносупрессии у всех детей с ВИЧ-инфекцией происходит 
присоединение ОИ  2. В течение первых лет после инфицирования ВИЧ (Ме 23-35 мес.) на фоне умеренного 
снижения CD4+-лимфоцитов у большинства больных развиваются локализованные формы бактериальных 
инфекций, инфекции простого герпеса и кандидоза 3. В последующие годы (Ме 51-78 мес.) в условиях 
дальнейшего уменьшения CD4+-лимфоцитов у части пациентов развиваются локализованные формы 
Эпштейна-Барр вирусной инфекции, пневмоцистоза, опоясывающего герпеса, криптоспоридиоза и туберкулеза. 
4. У почти половины пациентов со значительным снижением CD4+ лимфоцитов в эти же сроки (Ме 66 мес.) ОИ 
приобретают  генерализованное течение. 5. Выявленные клинико-иммунологические особенности ОИ 
необходимо учитывать при планировании лечебно-диагностических мероприятий у детей с ВИЧ-инфекцией.  

 
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРЕДИКТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРАНСМИССИИ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

 
Авторы: Л.А. Аскалепова, А.С. Ляшков 
Научный руководитель: асс. Денисенко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ  Минздравсоцразвития России, 

кафедра детских инфекционных болезней 
 
Актуальность. Внутриутробная ЦМВИ (ВЦМВИ) у детей ВИЧ-инфицированных женщин характеризуется 

частым развитием клинически манифестных форм, неблагоприятным течением и высокой летальностью. В 
связи с этим важное значение имеет прогнозирование риска вертикальной трансмиссии цитомегаловируса 
(ЦМВ). Это позволит провести комплекс лечебно-профилактических мероприятий и за счет этого снизить 
частоту ВЦМВИ у данной категории пациентов.  

Цель. Охарактеризовать независимые предикторы вертикальной трансмиссии ЦМВ у ВИЧ-
инфицированных женщин.  

Материалы и методы. Проведено клиническое, серологическое, иммунологическое, молекулярно-
генетическое обследование 112 пар "ВИЧ-инфицированная беременная женщина с ЦМВИ ― ВИЧ-
отрицательный ребенок", в том числе 20 пар  с внутриутробной трансмиссией ЦМВ (17,9%; 1-ая группа) и 92 
пары  без ВЦМВИ (82,1%; 2-ая группа). На первом этапе исследования осуществляли сопоставление клинико-
анамнестических и лабораторных показателей в обеих группах с использованием критерия χ2. Далее 
показатели, по которым были выявлены статистически значимые различия (p<0,05), тестировали в модели 
однофакторной логистической регрессии с помощью статистической программы "R" (Ver. 2.11.1). Для каждого 
показателя вычисляли достоверность модели, отношение шансов (ОШ) и его 95% доверительный интервал 
(95% ДИ). На завершающем этапе предикторы, показавшие статистическую значимость, включали в 
многофакторную модель. Независимыми считали предикторы, имевшие статистическую значимость в 
многофакторной модели.  

Результаты. К факторам риска ВЦМВИ, частота которых в 1-ой группе достоверно (р<0,05) превышала 
аналогичные показатели во 2-ой группы, относились возраст матери старше 30-ти лет (50% и 28,3%), 
употребление наркотиков (70% и 46,7%), хронический метроэндометрит (95% и 57,6%), стадия вторичных 
заболеваний 4 (30% и 4,3%), количество CD4-лимфоцитов менее 0,5 х 109/л (85% и 66,3%), вирусная нагрузка 
крови более 10 тыс. коп/мл (90% и 44,6%), предшествовавший медицинский аборт (70% и 29,3%), угроза 
прерывания беременности (55% и 25%), синдром задержки развития плода (70% и 26%). При тестирование в 
модели однофакторной логистической регрессии установлено, что все показатели имели статистическую 
значимость, в том числе  возраст старше 30-ти лет – Р=0,015 (ОШ 3,7; 95% ДИ 1,3-10,7), употребление 
наркотиков –  Р=0,049 (ОШ 3,4; 95% ДИ 1,1-12,7), хронический метроэндометрит – Р=0,019 (ОШ 11,6; 95% ДИ 
1,5-91), стадия вторичных заболеваний 4 – Р=0,000 (ОШ 17,4; 95% ДИ 4,9-61,2), количество CD4-лимфоцитов 
менее 0,5 х 109/л –  Р=0,004 (ОШ 19,4; 95% ДИ 2,4-147,9), вирусная нагрузка крови более 10 тыс. коп/мл –  
Р=0,025 (ОШ 2,7; 95% ДИ 2,3-12,7), предшествовавший медицинский аборт – Р=0,010 (ОШ 7,3; 95% ДИ 1,6-
32,9), угроза прерывания беременности – Р=0,000 (ОШ 19,6; 95% ДИ 4,3-89,1), синдром задержки развития 
плода – Р=0,000 (ОШ 6,3; 95% ДИ 2,2-18,1). В связи с тем, что все показатели имели статистическую 
значимость в однофакторной модели логистической регрессии, на следующем этапе они были включены в 
многофакторную модель. Тестирование в этой модели показало, что независимыми предикторами 
вертикальной трансмиссии ЦМВ, имевшими статистически значимые значения в многофакторной модели, 
являлись лишь три показателя. К ним относились стадия вторичных заболеваний 4 – Р=0,013 (ОШ 14,5; 95% 
ДИ 1,7-121,9), количество CD4-лимфоцитов менее 0,5 х 109/л –  Р=0,004 (ОШ 34,4; 95% ДИ 2,9-398,1) и угроза 
прерывания беременности –  Р=0,026 (ОШ 8,1; 95% ДИ 1,3-53,9). Возможными механизмами влияния 
указанных факторов на частоту передачи ЦМВ от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку служат усиление 
репликации вируса и облегчение трансмиссии возбудителя через фетоплацентарный барьер.   
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Выводы. 1. У ВИЧ-инфицированных женщин имеет место высокая частота вертикальной трансмиссии 
ЦМВ (17,9%) 2. Независимыми предикторами передачи вируса от матери к ребенку являются стадия вторичных 
заболеваний 4, количество CD4-лимфоцитов менее 0,5 х 109/л и угроза прерывания беременности 3. ВИЧ-
инфицированные беременные женщины с факторами риска, их дети нуждаются в проведении углубленного 
лабораторного обследования и назначении комплексной терапии.   

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШИГЕЛЛЁЗНО-САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

Авторы: В.С. Бондарева, Е.В. Баля, Т.И. Триска  
Научный руководитель: проф. Э.Н. Симованьян 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ 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 2011 год  22,4  чел. на 100 тыс. в РФ), 
частого развития тяжёлых, затяжных и хронических форм, осложнений. В настоящее время фактором, 
определяющим тяжелое течение, неблагоприятные исходы заболеваний, развитие осложнений, является 
формирование микст-инфекции у детей, сопровождающейся развитием выраженной иммунной супрессии, 
особенно у детей раннего возраста. Одной из наиболее распространенных форм микст-инфекции в 
этиологической структуре ОКИ является шигеллёзно-сальмонеллёзная инфекция. Изучение клинических 
особенностей этого заболевания позволит повысить не только качество диагностики микст-инфекций, но и 
совершенствовать программу комплексного лечения больных. 

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

Материалы и методы. Исследования проведены  у 40 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 
45% (18 чел), от одного года до 3 лет жизни – 55% (22 чел).  

Результаты. Смешанная шигеллёзно-сальмонеллёзная инфекция развивалась у 52,5% (21 чел) 
обследованных, моно-инфекция -  у 47,5% (19 чел). Отягощенный преморбидный фон чаще регистрировался в 
группе больных микст-инфекцией 84,6% (18 чел.), по сравнению с шигеллезной моно-инфекцией – 74,2% (14 
чел.). Неблагоприятный акушерский анамнез и ППЦНС  наблюдались у 80% (17 чел.) детей с шигеллёзно-
сальмонеллёзной инфекцией, а при моно-нфекции – лишь у 63,6% (12 чел.).  Признаки ВУИ у большего числа 
пациентов обнаруживались при смешанной инфекции (61,1% - 13 чел.), по сравнению с моно-инфекцией (53% - 
10чел.). У этих пациентов имела место высокая частота фебрильной лихорадки (84,6% и 53% соответственно), 
признаков ИТШ (89,3% и 63,6% соответственно) и эксикоза (70,5% и 58,3% соответственно). Неспецифические 
осложнения, вызванные присоединением вторичной бактериальной инфекции (пневмония, отит, пиелонефрит) 
выявлялись с большей частотой при  микст-инфекции (56,4%), реже при моно-инфекции (31,8%). 

У пациентов со смешанной инфекцией значительно чаще возникали рвота (100% и 47,7% соответственно), 
тенезмы (94% и 70% соответственно), спазм, уплотнение, болезненность сигмовидной кишки и податливость 
ануса (100% и 74,2% соответственно), гемоколит (89,3% и 58,3% соответственно).  

При шигеллёзно-сальмонеллезной инфекции задерживалась ликвидация основных клинических симптомов 
(лихорадки, рвоты, спазмированности сигмовидной кишки, примеси крови в испражнениях). Большая 
продолжительность лихорадки наблюдалась у больных с микст-инфекцией 9,2 + 1,3 по сравнению с моно-
инфекцией 7,6 + 0,6 (Р < 0,05). Длительность рвоты у детей со смешанной инфекцией составила 4,1 + 0,15, по 
сравнению с больными шигеллёзом - 2,3 + 0,6 (Р < 0,05). Гемоколит сохранялся дольше у пациентов с 
шигеллёзно-сальмонеллёзной инфекцией – 7,4   1,3 по сравнению с моно-инфекцией 4,8, + 0,4 (Р < 0,05). 

Кроме того, наличие сопутствующего сальмонеллеза оказало влияние на сроки пребывания в стационаре и в 
условиях ДРО. У этих больных оказалась наибольшей общая продолжительность госпитализации – 17 + 1,3 по 
сравнению с 15 + 1,5 (Р < 0,05) при моно-инфекции. Длительность пребывания в условиях ДРО составила 7,8 + 
0,8 против 4,5 + 0,4 (Р < 0,05), соответственно.  

Выводы:  
1.Смешанная инфекция развивалась на неблагоприятном преморбидном фоне. 
2.Шигеллёзно-сальмонеллёзная инфекция характеризуется развитием более тяжелых форм  заболевания, 

частым формированием осложнений, увеличением продолжительности основных клинических проявлений, что 
способствует увеличению срока пребывания в стационаре и ДРО по сравнению с моно-инфекцией. 

3.Формирование микст-инфекций при шигеллёзе приводит к более длительному и тяжелому течению 
заболевания, возникновению осложнений, что требует совершенствования алгоритма диагностики и программы 
лечения этой категории пациентов. 
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ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Авторы: Э.В. Хуранова, Е.Д. Кампос, М.С. Рыжков 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра туберкулеза 

 
Актуальность. Одной из основных проблем современной медицины является высокая заболеваемость 

туберкулезом.  
Цель исследования. Выявить основные тенденции развития эпидемической ситуации по туберкулезу в 

Кабардино-Балкарской республике, наметить пути решения основных проблем. 
Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ основных эпидемических показателей по 

туберкулезу в Кабардино-Балкарской республике на основании статистической документации за период 2005 – 
2010 гг. 

Результаты. За десять лет нынешнего столетия эпидемическая ситуация по туберкулезу в Российской 
федерации относительно стабилизировалась. В 2010 г. показатель заболеваемости туберкулезом в РФ составил 
83,7 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости туберкулезом всего населения (по форме 8) в 
Кабардино-Балкарской республике за исследуемый период уменьшился с 52,2 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 40,0 
на 100 тыс. нас. в 2010 г. Для постоянного населения республики (форма 30) этот показатель снизился с  47,5 на 
100 тыс. населения в 2005 г. до 36,3 на 100 тыс. нас. в 2010 г. и стал ниже эпидемического порога. 
Одновременно уменьшилась распространенность туберкулеза, показатель болезненности в 2005 г. составлял 
178,2 на 100 тыс. нас., а в 2010 г. уменьшился до 164,3 на 100 тыс. нас. Среди впервые выявленных больных 
бактериовыделение установлено у 15,7% в 2005 г. и у 11,3% в 2010 г. Однако высокий удельный вес больных с 
деструктивными формами туберкулеза (65,3% в 2005 г. и 63,0% в 2010 г.) свидетельствует о недостаточном 
выявлении бактериовыделения у впервые выявленных пациентов. Снижение заболеваемости туберкулезом 
внелегочных локализаций (с 2,0 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 0,5 на 100 тыс. нас. в 2010 г. наиболее вероятно 
связано с недостаточной их диагностикой в учреждениях общей лечебной сети. Положительным является 
снижение показателя смертности от туберкулеза почти в два раза с 12,7 на 100 тыс. нас. в 2005 г. до 6,6 на 100 
тыс. нас. в 2010 г., что подтверждается повышением эффективности лечения. Показатель абациллирования за 
исследуемый период вырос с 41,7% до 71,9%, а показатель закрытия полостей распада – с 63,3% до 71,9%. 
Несколько снизился показатель клинического излечения и в 2010 г. составил 22,1%. Это может быть связано с 
недостаточным снабжением противотуберкулезной службы препаратами для этиотропной терапии. 
Обеспеченность противотуберкулезными препаратами основной группы в республике в 2010 г. составила 69%, 
а препаратами резервной группы – 40,0%. С 2005 по 2010 гг. заметно снизился первичный выход на 
инвалидность в связи с заболеванием туберкулезом (15,2 и 10,7 на 10 тыс. нас. соответственно). За период с 
2205 г. по 2010 г. уменьшилась заболеваемость контактных лиц (388,6 и 308,6 на 100 тыс. контактных 
соответственно). Обращает на себя внимание недостаточный охват населения флюорографическими 
обследованиями (2005 г. – 31,4%, 2010 г. – 38,5%). Благополучная эпидемическая ситуация наблюдается в 
детской возрастной группе. Заболеваемость туберкулезом детей снизилась с 8,7 на 100 тыс. детского населения 
в 2005 г. до 5,7 на 100 тыс. детского населения в 2010 г. Заболеваемость туберкулезом подростков в 2005 г. 
составила 34,6 на 100 тыс. подростков, а в 2010 г. этот показатель уменьшился до 21,6 на 100 тыс. подростков.  
Охват детского и подросткового населения туберкулинодиагностикой увеличился с 68,6% до 74,5%, однако 
остается недостаточным. За исследуемый период выявлено снижение охвата новорожденных вакцинацией 
вакциной БЦЖ с 99,3% в 2005 г. до 84,7%, что уменьшает иммунную прослойку населения и может привести к 
росту заболеваемости туберкулезом в последующие годы.  

Выводы. Проведенное исследование выявило улучшение эпидемической ситуации в Кабардино-Балкарской 
республике за период 2005 – 2010 гг. по показателям заболеваемости (во всех возрастных группах), 
распространенности туберкулеза, смертности, а также эффективности лечения – абациллирования и закрытия 
полостей распада. Несколько снизился показатель клинического излечения, что может быть связано с 
недостаточной обеспеченностью противотуберкулезными препаратами. Для дальнейшего улучшения 
эпидемической ситуации в Кабардино-Балкарской республике необходимо увеличить охват 
флюорографическими обследованиями, улучшить качество бактериологической диагностики, повысить охват 
туберкулинодиагностикой и обеспечить высокий охват вакцинацией вакциной БЦЖ, а также повысить 
обеспеченность противотуберкулезными препаратами для улучшения качества оказания фтизиатрической 
помощи.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЖНОЙ ПРОБЫ С ПРЕПАРАТОМ ДИАСКИНТЕСТ® В 
ДЕТСКОЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Авторы: Э.В. Старицкая,  М.Л. Мачитидзе, Н.А. Гончарова, В.А. Сарычев 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра туберкулеза 

 
Актуальность.  В последнее годы  заболеваемость детей туберкулезом увеличилась и составила в 2010 году 

15,2 на 100 тыс. детского населения. До настоящего времени основным методом раннего выявления 
туберкулеза у детей и подростков являлась туберкулинодиагностика, но в условиях массовой 
вакцинопрофилактики туберкулеза, возникают трудности при дифференциальной диагностике 
поствакцинальной и инфекционной аллергии. С целью улучшения диагностики туберкулеза в России создан 
препарат для внутрикожной пробы Диаскинтест® – аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном 
разведении. Высокая чувствительность и специфичность Диаскинтеста®  позволяет использовать кожную пробу 
с препаратом для проведения дифференциальной диагностики поствакцинальной и инфекционной аллергии, а 
также для уточнения активности туберкулезного процесса. Актуальным остается вопрос об эффективности 
использования кожной пробы с препаратом Диаскинтест® при принятии решения о необходимости проведения 
превентивной терапии противотуберкулезными препаратами. 

Цель. Оценка возможности использования кожной пробы с препаратом Диаскинтест® для решения вопроса 
о назначении превентивной терапии туберкулеза детям и подросткам, инфицированным микобактериями 
туберкулеза (МБТ). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на клинической базе кафедры туберкулеза Рост ГМУ – в 
детском отделении ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской области, в 2010 – 2011 г. 
В соответствии с поставленной целью под наблюдение были взяты 196 детей и подростков, направленных на 
обследование, в связи с впервые положительной пробой Манту. У всех родителей было получено добровольное 
информированное согласие в соответствии с требованиями доказательной медицины. Всем пациентам 
проводили пробу с препаратом Диаскинтест®, согласно инструкциям, внутрикожно. В правое предплечье 
вводили 0,1 мл (0,2 мкг) препарата Диаскинтест®. Результаты учитывали через 72 часа, согласно приложению 
№ 4 к приказу № 109 от 21.03.2003 г. Оценку результатов пробы с препаратом Диаскинтест® проводили в 
соответствии с приложением № 2 к инструкции.  

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что из числа обследуемых детей и 
подростков положительный результат кожной пробы с препаратом Диаскинтест® был зарегистрирован у 65 
человек (33,2%), отрицательный – у 131 человека (66,8%). Все пациенты прошли клиническое, лабораторное и 
рентгенологическое обследование, в результате которого активные формы туберкулеза были выявлены 40 
человек (20,4% от общего числа обследованных). У всех детей с активным туберкулезом  проба Манту с 2 ТЕ 
ППД-Л и проба с Диаскинтестом® были положительными. У остальных 25 детей с положительным 
результатом на Диаскинтест® данных за локальные формы туберкулеза не было выявлено, а положительный 
результат пробы Манту  с 2 ТЕ свидетельствовал об инфицировании МБТ. Среди детей и подростков с 
положительной реакцией на пробу Манту, но отрицательной на Диаскинтест® у 39 человек (29,8%) была 
диагностирована поствакцинальная аллергия,  у 92 пациентов установлена инфекционная аллергия. Таким 
образом, по результатам двух проб все обследованных детей и подростков можно разделить на три группы. 
Первая группа –  больные активным туберкулезом (40 чел.), подлежащие наблюдению в I группе 
диспансерного учета и лечению противотуберкулезными препаратами. Вторая группа – не инфицированные 
МБТ (39 чел.), которые не подлежат наблюдению у фтизиатра. Особый интерес представляет третья группа – 
инфицированные МБТ дети и подростки в количестве 117 человек, они подлежат наблюдению у фтизиатра в VI 
группе диспансерного учета. По результатам только одной пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л раньше все 
инфицированные дети и подростки получали превентивную терапию туберкулеза противотуберкулезными 
препаратами. С учетом результатов пробы с препаратом Диаскинтест®, возможно этих пациентов разделить на 
две подгруппы: подгруппа А – с положительной реакцией на Диаскинтест® – 25 человек и подгруппу В – с 
отрицательным результатом – 92 человека. Дети и подростки из подгруппы А нуждаются в проведении 
превентивной туберкулеза, а пациенты из подгруппы В, в связи с отсутствием данных за активность скрытой 
туберкулезной инфекции, превентивной терапии не подлежат.  

Выводы. Кожная проба с препаратом Диаскинтест® позволяет провести дифференциальную диагностику 
поствакцинальной и инфекционной аллергии, уточнить активность латентной туберкулезной инфекции. 
Препарат Диаскинтест® обладает высокой специфичностью и дает положительную реакцию у всех больных с 
активными формами локального туберкулеза. Проведение кожной пробы с препаратом Диаскинтест® позволяет 
осуществлять дифференцированный подход к отбору детей для проведения превентивной терапии туберкулеза, 
так как она не целесообразна у детей с отрицательными результатами пробы. Это позволяет избежать 
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медикаментозной нагрузки на организм ребенка и излишних материальных затрат, связанных с диспансерным 
наблюдением и обследованием на участке у фтизиатра. 

 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ, 
СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 
Авторы: Т.В. Штанько, В.В. Афанасьева, И.В. Кисилева, И.А. Староножко 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра туберкулеза 

 
Актуальность. В последние годы в России отмечается рост числа больных туберкулезом с первичной 

лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза (МБТ). В 2009 году заболеваемость туберкулезом 
органов дыхания с МЛУ возбудителя составила 4,0 на 100 тысяч населения. К началу 2010 года общее число 
больных с МЛУ МБТ достигло 29031 (20,5 на 100 тыс. нас.). Одновременно в стране продолжается рост 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, в 2009 году было зарегистрировано 62345 новых случаев заболевания, из их 
числа – у 9253 человек был выявлен туберкулез. Нарастание лекарственной устойчивости МБТ приводит к 
ухудшению показателей лечения, увеличению резервуара бактериовыделителей. Следовательно, лекарственно 
устойчивый туберкулез, особенно с МЛУ, представляет собой дополнительную угрозу в борьбе с туберкулезом, 
в том числе и сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Это делает исследование распространенности туберкулеза с МЛУ 
МБТ актуальной проблемой современной медицины. Первичная  лекарственная устойчивость МБТ 
характеризует состояние микобактериальной популяции, циркулирующей на данной территории, и отражает 
степень напряженности эпидемической ситуации. 

Цель. Анализ структуры первичной лекарственной устойчивости (ПЛУ) МБТ у больных туберкулезом 
легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (ВИЧ/туберкулез).  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез. Бактериологическое исследование мокроты больных 
сочетанной патологией проводили на базе ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской 
области методом посева материала на твердую питательную среду Левенштейна-Иенсена. Для определения 
лекарственной устойчивости МБТ к ПТП использовали метод абсолютных концентраций на плотной среде 
Левенштейна-Иенсена и радиометрический метод с использованием жидких питательных сред  – BACTEC ® 
460. При использовании метода абсолютных концентраций производили посев на среды с ПТП  предварительно 
выделенные культуры МБТ. Культура МБТ считалась устойчивой, если на питательной среде с определенным 
препаратом наблюдали рост более 20 колоний по истечении 3-х недель; при отсутствии роста на среде с ПТП 
или росте менее 20 колоний культура считалась чувствительной. Применяли следующие критические 
концентрации: стрептомицин – 10 и 25, изониазид – 1 и 10, рифампицин – 40 и 80, канамицин – 30 и 50, 
этамбутол – 2 и 5.  

Результаты. В Ростовской области удельный вес больных коинфекцией – ВИЧ/туберкулез на сегодняшний 
день составляет 10,1% от числа больных (5537 человек) ВИЧ-инфекцией, состоящих на учете в Ростовском 
Центре по борьбе со СПИДом.  

Установлено, что за период с 1997 г. по 2010 г. в Ростовской области зарегистрировано 764 больных 
коинфекцией ВИЧ-туберкулез. Бактериовыделение было выявлено у 367 человек (49,2%), деструктивные 
формы туберкулеза легких наблюдали у 477 пациентов (62,4%). Из числа бактериовыделителей методом посева 
мокроты были обследованы 264 человека, у остальных больных была выполнена только бактериоскопия мазка 
мокроты. 264 культуры МБТ были исследованы на устойчивость к ПТП вышеуказанными методами, 114 
культур (43,2%) МБТ сохраняли чувствительность к препаратам, а 150 (56,8%) имели устойчивость к ПТП. Из 
числа больных с лекарственной устойчивостью МБТ к ПТП наблюдали: монорезистентность – у 42 человек 
(28,0%), полирезистентность – у 54 больных (36,0%) и МЛУ – у 54 пациентов (36,0%). Наиболее часто 
встречалась лекарственная устойчивость к рифампицину (R) – 84 человека (28,0%), устойчивость к 
стрептомицину (S) выявлена у 74 больных (24,7%), к изониазиду (H) – у 64 человек (21,3%), к этамбутолу (Е) – 
у 42 больного (14,0%), к канамицину (К) – у 44 пациентов (14,7%). Выявлено, что у 26,7% больных отмечается 
устойчивость к 2 противотуберкулезным препаратам, у 42,9% – к 3-м препаратам, у 21,3% – к 4-м препаратам, у 
9,1% пациентов – к 5-ти препаратам. Наиболее часто отмечена лекарственная устойчивость к трем  ПТП:  
изониазиду, рифампицину и стрептомицину.    

Выводы. Показано, что из общего числа бактериовыделителей - 40,9% пациентов с туберкулезом легких, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, имели первичную лекарственную устойчивость  МБТ к ПТП, 
распространенность туберкулеза с первичной лекарственной устойчивостью МБТ к ПТП среди больных 
коинфекцией ВИЧ/туберкулез в Ростовской области составила 3,5 на 100 тыс. населения. В 72,0% случаях 
зафиксирована устойчивость к 2-м и более препаратам, из них 36,0% пациентов имели штаммы МБТ с МЛУ. 



56 
 

Изучение структуры первичной лекарственной устойчивости у больных туберкулезом легких, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией, дает возможность подобрать больному индивидуальный адекватный режим 
противотуберкулезной терапии с учетом чувствительности МБТ к ПТП, что способствует повышению 
эффективности лечения и снижению числа опасных в эпидемическом отношении очагов туберкулезной 
инфекции. 

 
ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВ НА ЮГЕ РОССИИ 

 
Авторы: Н.С. Скрябина, Ю.К. Королева, З.В. Очирова, М.В. Горбачев 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра туберкулеза 

 
Актуальность. Российская Федерация, по данным ВОЗ, занимает 12-е место среди 22 стран мира с 

наибольшей распространенностью туберкулеза. Заболеваемость детей туберкулезом составила в 2010 году 15,2 
на 100 тыс. детского населения. Заболеваемость туберкулезом детей – важный показатель эпидемической 
ситуации по туберкулезу, который позволяет прогнозировать рост общей заболеваемости туберкулезом в 
ближайшие годы. В связи с этим, актуальной проблемой является оценка эпидемической ситуации по 
туберкулезу у детей и подростков в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

Цель. Провести анализ эпидемической ситуации по туберкулезу у детей и подростков в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах, выявить основные проблемы и наметить пути их решения. 

Материалы и методы. На основании статистической документации проведен сравнительный анализ 
основных эпидемических показателей по туберкулезу у детей и подростков в субъектах Южного и Северо-
Кавказского федеральных округах за период 2005 – 2010 гг.  

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что за период 2005 – 2010 гг. 
эпидемическая ситуация по туберкулезу у детей и подростков в большинстве субъектов Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов улучшилась. Показатель заболеваемости туберкулезом детей значительно 
снизился в Дагестане (с 20,9 до 9,7 на 100 тыс. детского нас.), Калмыкии (с 45,8 до 25,5 на 100 тыс. детского 
нас.), Северной Осетии (с 54,4 до 27,8 на 100 тыс. детского нас.). В то же время отмечен рост заболеваемости 
детей в республике Адыгея (с 2,8 до 7,1 на 100 тыс. детского нас.), Астраханской области (с 26,3 до 34,2 на 100 
тыс. детского нас.), Ростовской области (с 11,9 до 16,4 на 100 тыс. детского нас.). Максимальные показатели 
детской заболеваемости в 2010 г. установлены в республиках Калмыкия и Северная Осетия (25,5 и 27,8 на 100 
тыс. детского нас. соответственно). Заболеваемость туберкулезом подростков в большинстве субъектов 
снизилась, за исключением Астраханской области, Ставропольского края и республики Ингушетия, где 
показатель заболеваемости повысился (62,7 на 100 тыс. подростков, 32,6 и 31,0 на 100 тыс. подростков 
соответственно). Наиболее высокая заболеваемость туберкулезом подростков выявлена в Чеченской 
республике (67,1 на 100 тыс.), Северной Осетии (65,2 на 100 тыс.), Калмыкии (54,5 на 100 тыс.) и Астраханской 
области. Росту заболеваемости в обеих возрастных группах соответствует увеличение показателя 
инфицированности. В республиках Северная Осетия и Калмыкия за исследуемый период инфицированность 
детей (26,5% и 48,7% соответственно). Инфицированность подростков в Северной Осетии составила в 2010 г. - 
49,3%, в Калмыкии – 73,6%. Низкая инфицированность в республике Дагестан, наиболее вероятно, связана со 
снижением охвата детей и подростков туберкулинодиагностикой с 97,7% в 2005 г. до 83,5% в 2010 г. Крайне 
низкий этот показатель в Чеченской республике, в 2010 г. туберкулинодиагностикой были охвачены только 
56,1% детей и подростков. Обращает на себя внимание уменьшение охвата новорожденных вакцинацией 
вакциной БЦЖ в Кабардино-Балкарии и Чеченской республике до 84,7% и 91,0% соответственно. 

Выводы. Проведенное исследование выявило неблагоприятную эпидемическую ситуацию по туберкулезу у 
детей и подростков в отдельных субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округах – 
Астраханской области, Калмыкии и Северной Осетии, а также высокую заболеваемость подростков в 
Чеченской республике (67,1 на 100 тыс. подростков). Необходимо повысить охват новорожденных вакцинацией 
вакциной БЦЖ в Чеченской республике и Кабардино-Балкарии, так как отсутствие специфической 
профилактики туберкулеза у части детей и подростков ведет к снижению иммунной прослойки в этих 
возрастных группах и росту заболеваемости туберкулезом. В целях повышения эффективности борьбы с 
туберкулезом и снижения заболеваемости необходимо повысить контроль качества раннего выявления и 
диагностики туберкулеза у детей и подростков, так как высокая заболеваемость туберкулезом в этих 
возрастных группах позволяет прогнозировать рост заболеваемости в дальнейшем у взрослых. Существенное 
значение имеет повышение охвата скрининговыми обследованиями на туберкулез – туберкулинодиагностикой, 
новой кожной пробой с препаратом Диаскинтест, что позволит выявлять менее распространенные формы 
туберкулеза, без деструкций и бактериовыделения. Особенно важна ориентация врачей-педиатров общей 
лечебной сети на проблему туберкулеза и их фтизиатрическая настороженность, что позволит повысить 
качество и своевременность диагностики туберкулеза на ранних сроках его развития. 
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СОЧЕТАНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ: 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ АРТЕРИО-ВЕНОЗНЫЕ АНЕВРИЗМЫ, ФЕНЕСТРАЦИИ 
ПОЛУЛУНИЙ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА, КИСТОЗНО-АДЕНОМАТОИДНАЯ 

МАЛЬФОРМАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА. 
 

Авторы: А.С. Казьмин, Ф. Антипов, С. Ткачев, И.Э. Арутюнян 
Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова 

 
Россия,  г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра патологической анатомии 
 
Актуальность. По данным исследований Тодорова С.С. артериовенозные мальформации (АВМ) 

встречаются 1:50.000 населения, являются причинами кровоизлияний в головной мозг (ГМ) 4,5 %случаях. На 
протяжении 25 лет  у 40% больных с АВМ произойдет кровоизлияние в ГМ, 30% из них умрут (Соколов В.Ю). 
Множественные АВМ ГМ преимущественно кавернозной формы, 11% всех случаев сочетаются с другими 
пороками развития сосудистой системы (Епифанцев А.Н 1996). Среди них описаны фенестрации полулуний 
аортального трикуспидального, а также митрального клапанов в виде отверстий округлой формы размерами 0,2 
- 0,5 см.  (Трисветова Е.Л, Юдина О. А.2001). У мужчин эти пороки наблюдаются  чаще, соотношение лиц 
мужского и женского пола 3:2. наиболее часто встречаются.  Наиболее часто встречаются фенестрации 
аортального клапана 1.5%, распологаясь в местах соединений левого и заднего (29%), левого и переднего 
(21,4%) или одновременно в трех полулуниях (21,4%). Число их варьирует от 1 до 3. Врожденные пороки 
сердца и сосудов в некоторых наблюдениях сочетаются с Кистозными аденоматоидными мальформациями 
легких. К 1975 году в литературе имелось упоминание о 70 наблюдениях (Cystic Congenital Adenomatoid 
Malformation CCAM) K.Y Chin и M.Y Tang. CCAM - редкий врожденный порок развития бронхиального дерева. 
Они классифицируются, в зависимости от размера и числа кист на три типа: Тип I – макрокистозный, 
встречается в 50% - 70% всех случаев, характеризуется множественными большими кистами (до 10 см в 
диаметре). Тип II – микрокистозный, составляет 20% - 40% случаев представлен множественными, мелкими по 
размеру кистозными структурами, обычно менее, чем 2 см в диаметре. Тип III – твердый, составляет около 10% 
случаев, состоит из массивной, плотной массы с кистами менее чем 0,5 см в диаметре. В настоящее время 
данным тип признан отдельной формой легочной гипоплазии. («Pulmonary congenital cystic adenomatoid 
malformation, type I, presenting as a single cyst of the middle lobe in an adult: case report» Luca Morelli.) 

Цель. Изучить сочетание врожденных пороков развития, артерио-венозных мальформаций, фенестраций 
полулунных клапанов аорты и врожденной кистозно-аденоматозной мальформации бронхиального дерева. 

Материалы и методы. Были изучены и проанализированы данные истории болезни и протокола вскрытия.  
Результаты. У больного 39 лет, при поступлении с жалобами на ограничение движения пояснице и нижних 

конечностях, отмечаются: болезненность при движении правой верхней конечности. После подъема тяжести 
стал отмечать покалывание, онемение в I-II пальцах стоп, ограничение движений правого плеча. Через два дня 
после гипертонического криза развилась клиника геморрагического инсульта на фоне которого он умер. На 
секции были обнаружены: субарахноидальное кровоизлияние, фенестрация полулуний аортального клапана, 
гнойно-катаральный бронхит, увеличение размеров вилочковой железы. При микроскопическом исследовании 
обнаружены множественные артерио-венозные мальформации головного и спинного мозга, с множественными 
кровоизлияниями под твердую мозговую оболочку, множественные пороки развития: АВМ головного и 
спинного мозга, легких, почек, печени, желудка; фенестрации полулуний аортального клапана; врожденные 
кистозно-аденоматоидные мальформации бронхиального дерева III («твердого») типа. Данная патология была 
не распознана при жизни. 

Вывод. Особенностью наблюдения является, редкость наблюдений сочетания данных пороков развития, 
трудность их диагностики, связанная с рядом специальных, дорогостоящих методов исследования. 

 
СОЧЕТАНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ У ДЕТЕЙ 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Авторы: А.В. Жердева, Е.В. Семенова, Е.В. Фабрина, Е.А. Прохоренко 
Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра туберкулеза 
 
Актуальность. Высокая заболеваемость туберкулезом в России способствовала росту туберкулеза у детей. 

Особенно актуальной проблемой является туберкулез у детей, больных ВИЧ-инфекцией. Рост числа 
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беременных больных ВИЧ-инфекцией дает возможность прогнозировать дальнейший рост заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией детей и высокую вероятность развития у них туберкулезной инфекции на фоне снижения 
иммунного статуса. 

Цель. Оценить эпидемическую ситуацию по туберкулезу у детей больных ВИЧ-инфекцией в Ростовской 
области. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни детей, состоящих на учете по поводу сочетанной 
патологии – туберкулез и ВИЧ-инфекция.  

Результаты. На 01.01.2011 г. в Ростовской области зарегистрировано 76 детей больных ВИЧ-инфекцией. 
Туберкулез развился у 6 детей, что составило 7,9%. Из числа детей с коинфекцией пять детей имели 
перинатальный контакт с ВИЧ-инфекцией, в том числе два ребенка были на грудном вскармливании, в связи с 
тем, что диагноз был установлен после рождения детей. Химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от 
матери  получили три ребенка. У одного ребенка ВИЧ-инфекция была выявлена на седьмом году жизни при 
обследовании в противотуберкулезном диспансере по поводу семейного контакта. Из шести детей с 
коинфекцией в родильном доме был привит вакциной БЦЖ один ребенок, остальным был дан медицинский 
отвод по причине перинатального контакта с ВИЧ-инфекцией, в связи с тем, что до 2007 года детям, 
рожденным от матерей, больных ВИЧ-инфекцией, до исключения ВИЧ-инфекции проводить вакцинацию 
вакциной БЦЖ запрещалось. Четыре ребенка имели семейный контакт с больными туберкулезом родителями и 
состояли на диспансерном наблюдении в противотуберкулезном диспансере. Превентивная терапия 
туберкулеза была проведена трём детям, состоящим под наблюдением в IV группе диспансерного учета, один 
ребенок химиопрофилактику туберкулеза не получил так как проживал в социально неблагополучной семье. 
Диагноз туберкулеза был установлен у 5 детей (83,3%) в противотуберкулезном диспансере при плановых 
обследованиях и у 1 ребенка (16,7%) в стационаре общей лечебной сети при обращении. В двух случаях 
методом выявления была туберкулинодиагностика (был зафиксирован «вираж» пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л), в 
остальных – туберкулез был выявлен при проведении лучевого обследования. Три ребенка заболели 
туберкулезом в возрасте 2-х лет, два – в возрасте 3-х лет, один – 7-ми лет. У трех детей туберкулез развился через 
2 года после установления диагноза ВИЧ-инфекция, у одного – через 1 год, в трех случаях оба диагноза 
установлены одновременно. У детей с коинфекцией в двух случаях был выявлен диссеминированный 
туберкулез легких (33,3%), в одном – туберкулез внутригрудных лимфоузлов (16,7%), в трех – первичный 
туберкулезный комплекс (70,0%). Деструктивных форм туберкулеза  выявлено не было, бактериовыделение 
определялось у одного ребенка с первичным туберкулезным комплексом. У большинства детей были поздние 
стадии ВИЧ-инфекции: у 4-х – IVБ стадия, у 1-го – IVВ стадия. Клиническое течение туберкулеза у детей с ВИЧ-
инфекцией зависело от степени выраженности нарушений иммунного статуса и у всех детей носило затяжной 
характер со склонностью к хронизации процесса. Положительная динамика в виде рассасывания 
воспалительных изменений в легких и внутригрудных лимфоузлах отмечена только после начала проведения 
сочетанной – противотуберкулезной и антиретровирусной терапии, при улучшении иммунных показателей. 
Антиретровирусная и противотуберкулезная терапия была назначена в соответствии со стандартами. В 
результате сочетанной терапии отмечен рост уровня CD4+лимфоцитов с 721 кл/мкл до 907 кл/мкл, 
иммунорегуляторного индекса с 0,5 до 1,0. Лечение было эффективным у 4-х детей, достигнуто рассасывание и 
уплотнение туберкулезных изменений; один ребенок продолжает лечение в детском санатории. Летальный 
исход наступил у одного ребенка с коинфекцией, но причиной смерти был не туберкулез, а другие вторичные 
инфекции (пневмоцистная пневмония, распространенный кандидоз).  

Выводы. Учитывая прогнозируемый рост числа детей, рожденных от больных ВИЧ-инфекцией матерей, 
следует обратить особое внимание детей из перинатального контакта с ВИЧ-инфекцией, имеющих 
повышенный риск заболевания туберкулезом на фоне иммуносупрессии. Приказом Минздрава России от 
30.10.2007 г. № 673 внесены изменения в национальный календарь профилактических прививок и дано 
разрешение на вакцинацию вакциной БЦЖ-М детей, рожденных от матерей больных ВИЧ-инфекцией. 
Учитывая этот факт, работа по профилактике туберкулеза у детей, рожденных больными ВИЧ-инфекцией 
матерями, требует особого внимания и является одной из актуальных проблем сегодняшней медицины. 
Эффективная помощь этим детям может быть оказана только при обеспечении преемственности между всеми 
службами, осуществляющими наблюдение, профилактику и лечение коинфекции – ВИЧ и туберкулез. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ТУБЕРКУЛИНУ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
ВУЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОБЫ МАНТУ 

 
Авторы: Н.А. Гончарова, Э.В. Старицкая, Е.Д. Кампос 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра туберкулеза 

 
Актуальность. Среди всех инфекций туберкулез по-прежнему остается наиболее распространенным 

заболеванием и как причина смерти стоит на первом месте. В современных условиях большое значение имеет 
выявление отдельных социальных групп с повышенным  риском заболевания туберкулезом. К данной группе 
можно отнести студентов медицинских ВУЗов, имеющих профессиональный контакт с больными 
туберкулезом. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось определение чувствительности к туберкулину студентов 
медицинского ВУЗа по результатам пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л. 

Материалы и методы. За период 2006 – 2010 гг. методом туберкулинодиагностики были обследованы 220 
студентов-медиков, в том числе 156 студентов 4 курса и 64 студента 6 курса. Из числа обследованных было 74 
мужчины (33,6%) и 146 женщин (66,4%), 115 человек (52,3%) – городские жители, 105 человек (47,7%) – 
жители сельской местности. Из общего числа обследованных студентов 86 человек (39,1%) совмещали учебу с 
работой, большей частью в медицинских учреждениях. Все обследуемые дали информированное добровольное 
согласие в соответствии с требованиями доказательной медицины, противопоказаний к проведению 
туберкулиновой пробы, на момент обследований, выявлено не было. Пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводили 
внутрикожно, согласно приложению № 4 к приказу № 109 от 21.03.2003 г. «О совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». В левое предплечье вводили 0,1 мл (2 ТЕ) 
стандартного очищенного туберкулина ППД-Л. Оценку результатов пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводили в 
соответствии с инструкцией № 4 через 72 часа. 

Результаты. В результате проведенного обследования установлено, что из 220 студентов результат пробы 
Манту с 2 ТЕ ППД-Л был отрицательным у 39 человек (17,7%). У 18 студентов (8,2%) результат 
туберкулиновой пробы оценивали как сомнительный (гиперемия или инфильтрат до 4мм), что требовало 
проведения дополнительного обследования. Положительным результат туберкулиновой пробы Манту 
(инфильтрат более 5 мм) был у 163 студентов (74,1 ± 3,0 %), в том числе у 4 студентов (2,0%) были выявлены 
гиперергические реакции на туберкулин. Однако при флюорографическом обследовании студентов данных за 
наличие туберкулеза выявлено не было. Положительные туберкулиновые пробы были зафиксированы у 111 
студенток, что составило 76,0 ± 3,5% обследованных женщин, и у 52 студентов, которые составили 70,3 ± 5,3% 
обследованных мужчин. С 2006 по 2010 г. число положительных реакций на введение туберкулина нарастало: в 
2006 г. –  68,9%, в 2007 г. – 66,7%, в 2008 г. – 78,0%, в 2009 г. – 69,6% и в 2010 г. – 90,5%. У студентов медико-
профилактического факультета положительные туберкулиновые пробы были выявлены в 67,2 ± 5,9% случаев. 
У студентов лечебно-профилактического и педиатрического факультетов удельный вес положительных 
реакций был выше – 74,4 ± 4,9% и 79,5 ± 4,6% соответственно. Это можно объяснить возможными контактами 
с больными туберкулезом, которые находятся в отделениях различного профиля общей лечебной сети с 
другими диагнозами или с еще неустановленным диагнозом туберкулеза. Это контакты  не исключены в период 
обучения и производственной практики. Однако из литературных источников (Лебедева Л.В., Проблемы 
туберкулеза и болезней легких, 2007, № 1) известно, что положительный результат пробы Манту в 59% случаев 
связан с инфицированием непатогенными микобактериями, наличием у обследуемых соматических 
заболеваний и проявлениями неспецифической аллергии. 

Выводы.  Исследование чувствительности к туберкулину по результатам пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л у 
студентов медицинского ВУЗа, проведенное за период 2006 – 2010 гг., выявило высокий удельный вес 
студентов с положительной реакцией на туберкулин. За исследуемый период отмечен рост числа 
положительных реакций на 21,6%, с 68,9% в 2006 г. до 90,5% в 2010 г. Минимальное число положительных 
туберкулиновых проб наблюдали у студентов медико-профилактического факультета (67,2%), максимальное – 
у студентов педиатрического факультета (79,5%). Статистически достоверных различий чувствительности к 
туберкулину в зависимости от половой принадлежности не выявлено. Таким образом, учитывая нарастание 
положительных реакций на введение туберкулина и, одновременно, низкую специфичность туберкулиновой 
пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, для обследования студентов медиков на туберкулез целесообразно применять 
новую кожную пробу с препаратом ДИАСКИНТЕСТ®, который имеет более высокую специфичность и дает 
положительные реакции только при инфицировании микобактериями туберкулеза. 
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ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА В ЮЖНОМ И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ 

 
Авторы: С.О. Кагадий, К.Б. Мурзаканова, Ю.К. Королева, В.А. Сарычев 

Научный руководитель: асс. Н.Э. Романцева 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра туберкулеза 

 
Актуальность. Туберкулез в настоящее время является одной из самых актуальных проблем современной 

медицины. Среди инфекционных заболеваний туберкулез имеет самую высокую заболеваемость и смертность.  
Цель. Провести анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах, выявить основные проблемы и наметить пути их решения. 
Материалы и методы. Проведен сравнительный ретроспективный анализ основных эпидемических 

показателей по туберкулезу в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на основании 
статистической документации за период 2005 – 2010 гг. 

Результаты. Заболеваемость туберкулезом в Российской Федерации в течение последнего десятилетия 
остается относительно стабильной, в 2010 г. показатель заболеваемости туберкулезом составил 83,7 на 100 тыс. 
населения. Проведенным исследованием установлено, что за период с 2005 по 2010 гг. во всех субъектах 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов заболеваемость туберкулезом снизилась. Наиболее 
высокие показатели заболеваемости туберкулезом в 2010г. зафиксированы в Калмыкии (100,6 на 100 тыс. нас.) 
и Волгоградской области (94,7 на 100 тыс. нас.), несмотря на некоторое их снижение в сравнении с 2005 годом. 
Показатели заболеваемости туберкулезом в республике Ингушетия и Кабардино-Балкарии (45,7 и 40,0 на 100 
тыс. населения соответственно) достаточно низкие, что может свидетельствовать о недостаточном охвате 
населения республик профилактическими обследованиями на туберкулез. За исследуемый период в 
большинстве субъектов снизился показатель заболеваемости бациллярными формами туберкулеза, - 
исключение составили Калмыкия (23,1 на 100 тыс. нас. в 2005 г. и 28,2 на 100 тыс. нас. в 2010 г.), Карачаево-
Черкесия (30,5 на 100 тыс. нас. в 2005 г. и 34,9 на 100 тыс. нас. в 2010 г.) и Чеченская республика (19,0 на 100 
тыс. нас. в 2005 г. и 25,2 на 100 тыс. нас. в 2010 г.). Снижение данного показателя в Ингушетии и Кабардино-
Балкарии до 16,4 и 11,3 на 100 тыс. нас. соответственно может быть свидетельством недостаточной работы 
бактериологической службы. Положительным является снижение удельного веса деструктивных форм 
туберкулеза у впервые выявленных больных в республиках Адыгея (с 63,9% до 47,9%), Ингушетия (с 73,5% до 
46,1%). Однако отмечен рост данного показателя в Дагестане и, особенно, в Чеченской республике – с 51,2% в 
2005 г. до 65,7% в 2010 г. Высокий удельный вес деструктивных и бациллярных форм среди впервые 
выявленных больных демонстрирует недостаточно полный охват  профилактическими флюорографическими 
обследованиями населения на туберкулез. Наиболее неблагоприятно ситуация обстоит в республиках Адыгея, 
Кабардино-Балкария и Чеченской республике, где флюорографическими обследованиями охвачено 48,7% 
населения соответственно. В структуре заболеваемости туберкулезом, как и прежде, ведущее место занимает 
туберкулез органов дыхания. Внелегочные локализации туберкулеза регистрируют значительно реже, 
снижение заболеваемости туберкулезом внелегочных локализаций является следствием низкой 
настороженности врачей общей лечебной сети в этом отношении, а также трудностях выявления и 
дифференциальной диагностики. За период 2005 – 2010 гг. во всех субъектах ЮФО и СКФО снизился 
показатель болезненности туберкулезом, за исключением Карачаево-Черкесии, где болезненность выросла с 
183,5 на 100 тыс. населения в 2005 г. до 205,6 на 100 тыс. нас. в 2010 г. За исследуемый период во всех 
субъектах снизился показатель смертности и летальности от туберкулеза.  Анализ эффективности лечения 
показал повышение показателя клинического излечения в большинстве республик и областей, за исключением 
Ингушетии и Карачаево-Черкесии, где этот показатель снизился до 17,9 и 20,0% соответственно. Обращает на 
себя внимание низкий показатель закрытия полостей распада в Чеченской республике (34,6% в 2010 г.) и 
снижение показателя абациллирования в Дагестане (с 73,9 до 69,0%), Ингушетии (с 70,3 до 66,7%).  Крайне 
низкий показатель абациллирования – в Чеченской республике (14,2% в 2005 г.  и 13,0% в 2010 г.).  

Выводы. Проведенное исследование выявило улучшение показателей заболеваемости и болезненности 
туберкулезом во всех субъектах ЮФО и СКФО. Однако сохраняется превышение эпидемического порога по 
заболеваемости туберкулезом, в связи с этим, в целях повышения эффективности борьбы с туберкулезом 
необходимо повысить качество раннего выявления и диагностики туберкулеза. Существенное значение имеет 
повышение охвата флюорографическими обследованиями на туберкулез. Особенно важна ориентация врачей 
общей лечебной сети на проблему туберкулеза и их фтизиатрическая настороженность, что позволит повысить 
качество и своевременность диагностики туберкулеза на ранних сроках его развития. Существенным является 
повышение эффективности лечения больных туберкулезом, особенно абациллирования, что снизит количество 
опасных в эпидемическом отношении очагов туберкулезной инфекции. 
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ВИЧ – АССОЦИИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ У ЛИЦ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
Авторы: Р.А. Грива, А.Ш. Шахгулиев, Т.Ш. Шахгулиева, А. Медоян 

Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра патологической анатомии 

 
Актуальность.  В настоящее время в мире существует две пандемии (ВИЧ-инфекция и туберкулез), 

зачастую взаимно отягощающие друг друга. Являясь ВИЧ-ассоцированным заболеванием, туберкулез является 
самой частой предотвратимой причиной смерти ВИЧ-инфицированных. Приблизительно 90% ВИЧ-
инфицированных людей умирают в течении нескольких месяцев после заражения туберкулезом. Риск развития 
активного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных с сопутствующим инфицированием M. tuberculosis достигает 5-
15% в год, в то время как риск неинфицированных ВИЧ составляет всего 5-10% в течение жизни. По данным 
ВОЗ Россия в настоящее время относится к числу стран Европы, в которых проблема туберкулеза и ВИЧ-
инфекции стоит наиболее остро. Прогноз распространения этого заболевания крайне неблагоприятен.  

Целью данной работы явился анализ статистических данных по заболеваемости туберкулезом у ВИЧ-
инфицированных людей, находящихся в местах лишения свободы. 

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ основных эпидемических показателей 
в субъектах РФ на основании статистических данных. 

Результаты. В конце 2009г. в России было зарегистрировано 516 167 пациентов с ВИЧ, по оценке ВОЗ, 
реальное их число приближается к 1 млн. Согласно данным ФСИН, около 11% всех зарегистрированных с ВИЧ 
и 14% больных туберкулезом, содержатся в местах лишения свободы. Оценочные же данные ВОЗ указывают на 
то, что  распространенность ВИЧ-инфекции, среди лиц находящихся в местах лишения свободы примерно в 2 
раза выше в сравнении  с общим населением. В то же время распространение микобактерий туберкулеза с 
множественной лекарственной устойчивостью и число больных, этой формой туберкулеза несоизмеримо выше 
среди заключенных. На сегодняшний день туберкулез и связанные с ним осложнения занимают первое место 
среди причин смерти заключенных, достигая в среднем по России 43.1%, доля же ВИЧ-инфицированных из них 
составляет около 10%. 

Вывод. Наслоение этих заболеваний друг на друга в пенитенциарных учреждениях, является 
многофакторным процессом и связан: с высокой скученностью и неудовлетворительным питанием; плохими 
бытовыми условиями; приемом инъекционных наркотиков, при отсутствии стерильных шприцев, совместное 
использование инъекционных принадлежностей; незащищенный секс; неадекватный и нерегулярный приемом 
противотуберкулезных препаратов, ведущий к формированию устойчивых штаммов. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФОРМ ТЯЖЕСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: М.А. Ким, И.В. Карпенко, З.И. Ибрагимова, Л.В. Очирова 

Научный руководитель: проф. Э.Н. Симованьян 
 

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

 
Актуальность. В последние годы повсеместно регистрируется повышение заболеваемости инфекционным 

мононуклеозом. Основным возбудителем является вирус Эпштейна-Барр (ЭБВ), на долю которого приходится 
80-95% всех случаев острого инфекционного мононуклеоза (ОИМ). Выраженный полиморфизм клинических 
проявлений, полиорганность поражений, возможность формирования хронического течения определяют 
актуальность данной проблемы. Известно, что риск хронизации во многом зависит от формы тяжести 
заболевания. Указанные данные служат обоснованием для поиска новых диагностических приемов ранней 
диагностики форм тяжести ОИМ ЭБВ этиологии, что позволит дифференцированно подойти к составлению 
программы лечения. Это в свою очередь будет способствовать, повышению эффективности лечения, снижению 
частоты хронизации процесса и возможных осложнений, сокращению сроков госпитализации. 

Цель. Совершенствование диагностики форм тяжести ОИМ ЭБВ этиологии с учетом клинико-
анамнестических данных и цитокинового профиля крови. 

Материалы и методы. Проанализировано 50 историй болезни детей в возрасте от 3 до 14 лет с диагнозом 
ОИМ ЭБВ этиологии. Критерии включения: мононуклеозоподобный синдром, обнаружение в крови Ig М к 
капсидному антигену (VCA) и/или Ig G к раннему антигену (EA) ЭБВ методом ИФА, ДНК ЭБВ методом ПЦР. 
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Проводилась оценка преморбидного фона, клинических проявлений, состояния цитокинового профиля крови 
(ИЛ-1β, РА ИЛ-1β) в остром периоде заболевания. Для анализа полученных данных пациенты разделены на две 
группы. Первую группу составили больные со среднетяжелой (31 чел.), вторую – тяжелой (19 чел.) формами 
заболевания . 

Результаты. При изучении состояния преморбидного фона установлено, что у всех детей независимо от 
формы тяжести выявлено наличие групп риска. Причем у 80% больных тяжелой и 35% среднетяжелой 
формами наблюдалось сочетание нескольких неблагоприятных факторов. 

Результаты проведенного исследования показали, что длительность основных синдромов в исследуемых 
группах неодинакова. Лихорадка наблюдалась у всех больных, длительность которой составляла 6,8 + 0,41 при 
среднетяжелой и 8,4 + 0,5 дней при тяжелой формах (Р<0,05). У детей второй группы симптомы интоксикации 
сохранялась 5,1 + 0,3 дней против 7,8 + 0,6 у пациентов первой группы; Р<0,05. Затруднененное носовое 
дыхание отмечалось в течение 9,26 + 0,6 дней при среднетяжелой форме и 11,4 + 0,8 при тяжелой (Р<0,05). 
Лимфоаденопатия за счет тонзиллярной и шейной групп при среднетяжелой форме регистрировалась в течение 
12,8 + 0,8 дней, при тяжелой – 14,5 + 1,1 (Р<0,05). Гепатоспленомегалия регрессировала 13,8 + 0,7 дней при 
среднетяжелой форме и 16,3 + 1,1 – при тяжелой (Р<0,05). Синдром пленчатой ангины выявлялся у 90% детей 
тяжелой формой в течение 8,4 + 0,6 и у 73% больных среднетяжелой формой болезни – 6,3 + 0,4дня (Р<0,05). 

При проведении сравнительного анализа отмечено, что продукция ИЛ-1β резко снижена у детей тяжелой по 
сравнению с больными среднетяжелой формами ОИМ ЭБВ этиологии (5,4 + 3,0, против 31,3 + 11,5 пг/мл; 
Р<0,05). Сравнение концентрации РА ИЛ-1β в первой и второй группах (1035 + 161,6 и 1229 + 285, 5 пг/мл 
соответственно) достоверных отличий не выявило. 

Подавление продукции провоспалительных цитокинов, в частности ИЛ-1β, и отсутствие значимой реакции 
со стороны естественного антицитокина-РА ИЛ-1β свидетельствуют о «гуморальном», Th2-подобном варианте 
иммунной защиты, который недостаточен для предотвращения неблагоприятных последствий заболевания, в 
том числе хронизации процесса. 

Выводы. 1. ОИМ ЭБВ этиологии развивается у детей с отягощенным преморбидным фоном; более высокая 
частота групп риска (80%) имеет место у больных тяжелой формой заболевания. 2. Длительность основных 
клинических проявлений ОИМ ЭБВ этиологии коррелирует с формой тяжести заболевания. 3. Для ранней 
диагностики формы тяжести заболевания целесообразно определение концентрации в остром периоде таких 
информативных показателей как уровень про- и противовоспалительных цитокинов крови, в частности ИЛ-1β, 
РА ИЛ-1β. При концентрации ИЛ-1β ≥ 20 пг/мл и РА ИЛ-1β ≤ 1197 пг/мл диагностируют среднетяжелую 
форму; при ИЛ-1β < 20 пг/мл и РА ИЛ-1β> 1197 пг/мл – тяжелую форму ОИМ ЭБВ этиологии. 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, ПОЛУЧАЮЩИХ 

КОМБИНИРОВАННУЮ ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ 
 

Автор: Д.В. Донцов 
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кафедра инфекционных болезней 
 
Актуальность. Хронический гепатит С (ХГС) относится к числу наиболее распространенных вирусных 

заболеваний печени, характеризуясь высоким риском развития гепатоцеллюлярной карциномы и цирроза. В 
настоящее время в России насчитывается от 3 до 5 миллионов инфицированных вирусом гепатита С (НСV). 
При этом, число случаев заболевания ХГС продолжает неуклонно расти. Известно, что при хронической НСV–
инфекции преимущественно страдает печень. Однако нередки и, так называемые, внепеченочные проявления 
заболевания и в первую очередь нарушения деятельности сердечно–сосудистой системы (ССС). Однако такого 
рода сведения нашли отражение лишь в единичных публикациях, особенно улиц, получающих 
комбинированную противовирусную терапию (КПТ). 

 Цель. Дать клинико-патогенетическую оценку нарушениям функционального состояния ССС у больных 
ХГС, получающих КПТ. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 235 больных с РНК-положительным ХГС в 
возрасте от 18 до 44 лет включительно, не имевших каких-либо фоновых или сопутствующих заболеваний, в 
том числе и ССС. Количество мужчин несколько превалировало (57,0%). У наблюдавшихся больных ХГС 
оценивали клинико-анамнестические сведения, а также – результаты таких инструментальных методов 
исследования ССС как стандартная ЭКГ (на 6–канальном аппарате Cardiovit фирмы Shiller), ЭхоКГ с допплер–
анализом (на аппарате Vivid-3, США), СМ ЭКГ с использованием 3–канального устройства записи и 
дешифратора (Холтеровская система КардиоР, Россия). В качестве опросника для исследования психического 
статуса больных ХГС использовали шкалу самооценки реактивной (ситуативной) тревожности по Спилбергеру. 
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Параллельно обследовались и 100 ПЗЛ аналогичного возраста. Для обработки полученных данных применяли 
методы вариационной статистики. Использовали программу статистической обработки данных «Biostat» и 
встроенный пакет статистического анализа Microsoft Exel.  

Результаты. Анализ клинических данных показал, что больными ХГС достоверно чаще, чем ПЗЛ, 
предъявляются жалобы на общую слабость, повышенную утомляемость, болевые ощущения в области сердца и 
перебои в его работе. Однако низкие показатели диагностической эффективности этих субъективных  
клинических признаков не позволили их применить для квалификации наличия  у больных ХГС 
функциональных нарушений ССС. Было установлено, что у больных ХГС величины средних ЧСС (за день, 
ночь и сутки, максимальной суточной и доминирующей в ночное время) достоверно превышают таковые у 
ПЗЛ. Однако более или менее значимую диагностическую эффективность продемонстрировал лишь один из 
указанных показателей, а именно: среднесуточная ЧСС, превышающая  80 уд/мин. Среди нарушений ритма у 
пациентов с ХГС достоверно чаще, чем у ПЗЛ, регистрировались суправентрикулярные экстрасистолия (в 
патологическом количестве), парная экстрасистолия, аллоритмия и пароксизмальная тахикардия. При этом, 
среднее количество экстрасистол, причем как суправентрикулярных, так и желудочковых, оказалось у больных 
ХГС большим чем у ПЗЛ. Это же касалось и показателя, характеризующего максимальное количество 
экстрасистол за один час. Однако, лишь два из названных параметров, а именно: суправентрикулярные 
аллоритмия и пароксизмальная тахикардия, имели наибольшую диагностическую эффективность, что 
позволяло использовать их для верификации у больных ХГС нарушений функционального состояния ССС. 
Если обобщить направленность изменений показателей СМ ЭКГ у больных ХГС, большинство из них отражает 
преобладание симпатического и угнетение парасимпатического влияния вегетативной нервной системы на 
деятельность ССС. 

Выводы. Наибольшую эффективность демонстрируют при распознавании у больных ХГС нарушений 
функционального состояния ССС такие показатели суточного мониторирования ЭКГ как увеличение 
среднесуточной ЧСС более 80 ударов в минуту; появление суправентрикулярных аллоритмии, 
пароксизмальной тахикардии и парной экстрасистолии; снижение pNN(50), RМSSD и SDNN; повышение ИН и 
снижение Мо; увеличение VLF и снижение LF и HF. У 70,0 % больных ХГС, чаще в возрастной группе старше 
30 лет, у лиц женского пола и при сроках информированности о своем заболевании менее 4-х недель, 
выявляется синдром нарушения функционального состояния ССС. Развитие у больных ХГС синдрома 
нарушения функционального состояния ССС не зависит от вирусной нагрузки, генотипа HCV и активности 
сывороточной АлАТ, но коррелирует с повышенным уровнем реактивной тревожности этих пациентов. В 
стандарт обследования больных ХГС целесообразно включить проведение суточного мониторирования ЭКГ по 
Холтеру и определение уровня реактивной тревожности по Спилбергеру. 

 
ВЛИЯНИЕ АДАМЕТИОНИНА НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
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Актуальность. Клинико-патогенетическое значение сдвигов показателей функционального состояния ССС 

у больных ХГС,  определяется тем, что они, во-первых, могут являться своеобразными предикторами 
формирования ряда достаточно серьезных заболеваний этой системы, а во-вторых, отражают угнетение 
психоэмоционального статуса пациентов, что способствует, как известно, неблагоприятному течению 
заболевания. В последние годы вопрос о функциональном состоянии ССС при ХГС стал еще более актуальным 
в связи с необходимостью назначения пациентам, страдающим этим заболеванием, комбинированной 
противовирусной терапии (КПТ). Это связано с тем, что в числе противопоказаний к этому виду лечения 
фигурируют и тяжелые заболевания сердца. 

Цель. Разработать новый метод лечебной коррекции нарушений функционального состояния ССС у 
больных ХГС, получающих КПТ.  

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 156 больных с РНК-положительным ХГС, 
получавших КПТ, не имевших каких-либо фоновых или сопутствующих заболеваний, в том числе и ССС. По 
случайному признаку из них были сформированы две группы пациентов. Пациенты первой из них (n=80) 
находились на КПТ, в сочетании с адеметионином (АМ), обладающим, как известно, не только 
гепатопротективными, но и антидепрессантными свойствами. Последний пациенты получали перорально по 
400 мг два раза в день на протяжении 4–х недель, после чего делался двухнедельный перерыв  и прием 
препарата возобновлялся, но на сей раз в течение только 2-х недель. Последующие курсы терапии АМ и 
перерывы чередовались  друг с другом  каждые две недели на протяжении трех месяцев проведения КПТ. 
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Больные ХГС 2-й группы (n=76) получали только КПТ. У всех наблюдавшихся больных ХГС до проведения 
КПТ, спустя 4 и 12 недель, по завершению лечения и ещё через полгода проводили, наряду со стандартными 
исследованиями, определение показателей функционального состояния ССС и реактивной тревожности. 
Полный курс противовирусной терапии получили 68 из 80 (85%) больных ХГС 1-й группы и 65 из 76 (85,5%) – 
2-й. Из-за серьезных побочных явлений, отсутствия РВО и ряда субъективных факторов КПТ было прервано  
соответственно у 12 и 11 человек. Для обработки полученных данных применяли методы вариационной 
статистики. Использовали программу статистической обработки данных «Biostat» и встроенный пакет 
статистического анализа Microsoft Exel.  

Результаты. Исследования показали, что более благоприятная динамика диагностически значимых 
показателей функционального состояния ССС прослеживается у больных ХГС 1-й группы, получавших 
дополнительно к КПТ АМ. При этом, если у пациентов 2-й группы выявлявшиеся до проведения КПТ сдвиги 
функциональных показателей  ССС имели, в большинстве своем, негативную направленность, то у получавших 
АМ отмечалась совершенно иная картина. Оказалось, что у этих лиц дисфункция ССС не только не 
усугублялась под влиянием КПТ, а, наоборот, регрессировала. Более того, только у больных ХГС 1-й группы 
средние величины ряда показателей, отражающих функциональное состояние стали достигать нормального 
уровня даже на фоне ЕПТ. Проведя полученные в исследовании результаты через процедуру 
последовательного альтернативного анализа Вальда и отобрав по итогам проведенного скрининга наиболее 
значимые в диагностическом отношении показатели, мы смогли уже достоверно квалифицировать у 
наблюдавшихся нами больных ХГС 1-й и 2-й групп наличие синдрома нарушения функционального состояния 
ССС. Оказалось, что частота встречаемости последнего у больных ХГС, дополнительно получавших АМ, была 
значительно меньшей, чем у пациентов контрольной группы, причем на всех этапах проведения КПТ. Далее мы 
провели сравнительное изучение у больных ХГС 1-й и 2-й групп «поведения» показателей реактивной 
тревожности. Выяснилось, что у пациентов, получающих дополнительно АМ, средний уровень реактивной 
тревожности спустя полгода после окончания КПТ перестал достоверно отличаться от нормального (48,1+1,3 и 
46,1+0,8 баллов; p>0,05), чего не было зафиксировано у пациентов 2-й группы.  

Выводы. У больных ХГС, получавших КПТ вместе с АМ, не только не происходит увеличения частоты 
синдрома нарушения функционального состояния ССС, но и, в отличие от леченных КПТ без применения АМ, 
отмечается ее быстрое снижение, что четко коррелирует с уровнем реактивной тревожности этих пациентов. 
Полученные в работе результаты свидетельствуют о способности АМ тормозить у больных ХГС, находящихся 
на противовирусном лечении, прогрессирование нарушений  функционального состояния ССС, а также 
подтверждают детерминирующую роль психоневрологического статуса в их генезе.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ДИАСКИНТЕСТА В СРАВНЕНИИ 
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Актуальность.  Туберкулез - это инфекционное заболевание, которое уносит ежегодно жизни более 3 млн. 

человек на Земле. Для оценки эпидемической ситуации по туберкулёзу важнейшими показателями являются 
инфицированность и заболеваемость населения. Для раннего выявления заболевания среди взрослого 
населения, согласно приказам МЗ РФ, проводят плановое флюорографическое обследование, а у  детей и 
подростков  -  ежегодную постановку пробы Манту с 2ТЕ. По её результатам отбирают лиц для более 
детального обследования на туберкулез. Однако, данная проба не всегда определяет  наличие или отсутствие 
туберкулезной инфекции в организме, так как положительная реакция Манту может встречаться при заражении 
нетуберкулезными микобактериями и вакцинации БЦЖ. В связи с этим, она не является специфичной для 
диагностики туберкулеза, что послужило основанием для интенсивного поиска антигенных детерминант, 
присущих вирулентным штаммам микобактерий. Препарат содержит два связанных между собой с помощью 
генной инженерии антигена - CFP10 и ESAT6. Именно эти антигены присутствуют в M.tuberculosis и M.bovis. 
Новый препарат,  разработанный группой специалистов НИИ молекулярной медицины Московского 
медицинского университета им. И.М. Сеченова получил название Диаскинтест®.  Он представляет собой 
рекомбинантный белок CFP-10 - ESAT-6, который при внутрикожном введении вызывает реакцию 
гиперчувствительности замедленного типа.  Использование специфических белков, позволило 
дифференцировать  поствакцинальную аллергию, как результат вакцинации БЦЖ, иммунные реакции на 
нетуберкулезные микобактерии и туберкулезную инфекцию. 

Цель. Провести сравнительный анализ  результатов по  применению Диаскинтеста® и реакции Манту у 
больных туберкулезом легких.  
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Материалы и методы. Исследование проводилось на клинической базе кафедры туберкулеза Рост ГМУ – в 
легочном отделении для взрослых ГУЗ «Противотуберкулезный клинический диспансер» Ростовской области, 
в 2010 – 2011 г. Нами были обследованы 217 человек. Из них с диагнозом неспецифические заболевания легких 
- 41 человек, активный туберкулез легких наблюдался у 176 человек. Всем пациентам при поступлении в 
стационар проводили постановку пробы с препаратом Диаскинтест® и пробы Манту согласно приказам.  
Результаты учитывали через 72 часа, 

Результаты. При активном туберкулезном процессе в легких (176 человек)  Диаскинтест®  показал  
отрицательный результат у 19 больных (11%),  у 63 - положительный (36%) и у 94 - гиперергический  (53%) .  
При проведении пробы Манту установлено: у 19 пациентов (11%) -  отрицательный результат, у 134 человек 
(76%)- положительный и у 23 (13%) - гиперергические реакции. При проведении проб у больных с 
неспецифической патологией легких (41 больной) мы получили следующие данные: Диаскинтест® - у 35 
пациентов (85%) - отрицательный, у 6 (15%) – положительный, отсутствие гиперергических реакций; проба 
Манту у 4 пациентов (10%) - отрицательная, у 37 (90%) - положительная и также не отмечено гиперергических 
реакций. Из них при обследовании пациентов с  диагнозом пневмония (33 больных) было показано: 
Диаскинтест® у 31пациента (94%) -  отрицательный,  у 2 (6%) – положительный; проба Манту  с 2 ТЕ  у всех 
(100%) больных – положительная, а  гиперергических и отрицательных  реакций не отмечалось. 

Выводы. Диаскинтест® в сравнении с пробой Манту показал большую специфичность при активном 
туберкулёзе. Гиперергические реакции при Диаскинтесте® свидетельствуют об активности туберкулезного 
процесса. Данный тест  позволяет  проводить дифференциальную диагностику между заболеваниями 
туберкулезной и нетуберкулезной этиологии, дифференцировать поствакцинальную аллергию. Обладая 
высокой специфичностью и чувствительностью, имеет высокую информативность. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ ДИЕТИЧЕСКОГО 

РАЦИОНА БОЛЬНЫХ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СМЕСЕЙ БЕЛКОВЫХ 
КОМПОЗИТНЫХ СУХИХ 

 
Авторы: Ш.М. Визиров, М.С. Рыжков, А.В. Гончар, К.М. Кушнырик 

Научный руководитель: асс. А.В. Константинова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра туберкулеза 

 
Актуальность. Туберкулез представляет собой одну из самых серьезных мировых медицинских проблем. 

Клинические данные свидетельствуют, что в лечении больных туберкулезом, помимо длительной 
химиотерапии, важную роль играет лечебное питание, адекватное и хорошо сбалансированное. Диеты, 
состоящие из традиционных продуктов,  не обеспечивают сбалансированного поступления нутриентов в 
условиях заболевания. Главным условием является достаточное поступление в организм белка, полноценного 
по своему аминокислотному составу и обладающего высокой усвояемостью. Напряженное состояние 
иммунного ответа, необходимость детоксикации и восстановления гомеостаза у больных туберкулезом требует 
постоянного восполнения ферментных систем и синтеза новых молекул белка. К современным продуктам 
диетического (лечебного и профилактического) питания относятся смеси белковые композитные сухие, содержащие 
легкоусвояемый белок высокой биологической ценности. 

Цель. Изучить эффективность применения смеси белковой композитной сухой Дисо® «Нутринор» у 
взрослых больных туберкулезом, находившихся на лечении в ГУЗ ПТКД РО в 2011 г.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 42 пациента, из них 20 женщин и 22 мужчины, в 
возрасте от 18 до 60 лет, страдающих туберкулезом легких. Продолжительность исследования составила 2 мес. 
Была проведена оценка динамики антропометрических показателей у больных туберкулезом на фоне 
включения в диету смеси  белковой композитной сухой Дисо® «Нутринор». Критерием включения в 
исследование явилась оценка пищевого статуса путем определения  индекса массы тела (ИМТ)  менее 20,5 на 
момент поступления в стационар. ИМТ определяли как отношение массы тела (в кг) к росту (в м), 
возведенному в квадрат. Под наблюдением было две группы: контрольная (21 пациент) и основная (21 
больной). Больные, составляющие основную группу, получали смесь белковую  композитную сухую (Дисо® 
«Нутринор» 36г в день в составе каш, овощных или фруктовых пюре). Пациенты  контрольной группы в 
течение всего срока исследования - стандартный режим питания. Все пациенты  находились на стандартной 
противотуберкулезной терапии. В начале исследования всем пациентам было проведено контрольное 
исследование: осмотр, сбор анамнеза, проведение лабораторных исследований (общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохимической анализ крови), микробиологическое исследование мокроты, рентгенологическое 
исследование легких, измерение функции внешнего дыхания,  1 раз  в месяц  определение ИМТ (индекс массы 
дела). Контрольное исследование проводилось через 1 месяц от начала диетотерапии и после его завершения.  
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Результаты. У всех больных (100%) до лечения наблюдались симптомы интоксикации,  однако в основной 
группе через 2 месяца от начала наблюдения симптомы сохранялись только у 5 пациентов (23,8%), а в 
контрольной – у 10 человек (47,6%). До начала применения смеси Дисо® «Нутринор» среднее значение ИМТ у  
пациентов основной группы составило 19,4, а у больных контрольной -  19,5, что соответствует состоянию 
пониженного питания. После добавления в рацион больных основной группы смеси Дисо® «Нутринор» 
наблюдалось повышение показателя ИМТ до 20,0 и 20,7 через 1 и 2 месяца терапии соответственно, что 
соответствует состоянию нормального питания. У больных контрольной группы показатели ИМТ  составили - 
19,6 через 1 месяц и 19,7 через 2 месяца соответственно, что соответствует состоянию пониженного питания. 

Выводы.  Выявлена положительная динамика показателя ИМТ у больных основной группы, что позволяет 
рекомендовать широкое использование смеси белковой композитной сухой ДИСО® «Нутринор» для 
диетического питания в качестве компонента  комплексной терапии у больных с активной формой туберкулеза, 
так как при этом наблюдается  восполнение дефицита массы тела и исчезновение  симптомов интоксикации у 
большего числа больных. 

 
РАННИЕ ПРИЗНАКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 
Авторы: С.В. Красакова, Е.К. Шумчик  

Научный руководитель: асс. Е.Н. Сергиенко 
 

Республика Белорусь, г. Минск, Белорусский государственный медицинский университет, 
кафедра детских инфекционных болезней 

 
Актуальность.Ежедневно в мире  инфицируется ВИЧ около 1000 детей в возрасте до 15 лет, более 90% из 

них -  вертикальным путем. Без профилактики риск передачи инфекции составляет 20-45%, причем из них 15–
30% приходятся на трансплацентарный путь передачи вируса (т.е. внутриутробное заражение), 50–75% случаев 
заражения имеют место во время родов и 10–20% — при грудном вскармливании. Однако, проведение 
профилактических мероприятий во время беременности, родов и постнатально снижает риск трансмиссии 
инфекции до 2% и менее.  

Цель.  Определение ранних маркеров перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-
позитивных матерей, на основании изучения анамнестических и клинико-лабораторных данных. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей, в возрасте до 18 месяцев (из них мальчиков – 35 (58,3%), девочек – 25 (41,7%). Источником 
информации являлись карты амбулаторного наблюдения за ВИЧ-экспонированными детьми диспансерного 
кабинета УЗ «ГДИКБ» г. Минска.  

В ходе динамического наблюдения с проведением необходимого спектра обследования согласно приказу у 
15 детей был выставлен диагноз ВИЧ-инфекция, 45 детей были сняты с учета. 

Для изучения значимых факторов риска перинатальной передачи ВИЧ-инфекции все дети были разделены 
на 2 группы: 1 я группа - дети, перешедшие в статус ВИЧ-инфицированных (15 человек), 2-я группа – дети, 
которые были сняты с диспансерного наблюдения (45 человек) в 18 месяцев жизни. 

Были определены критерии сравнения 2-х исследуемых групп детей для изучения значимых условий и 
факторов реализации ВИЧ-инфекции у экспонированных детей (время выявления ВИЧ-инфекции у матери, 
наличие сопутствующих инфекций у матери, средняя масса детей при рождении, способ родоразрешения, 
кормление грудью, интоксикация во время беременности, профилактика АРВ, патологические состояния 
периода новорожденности). 

Среди детей 1-й группы частота  выявления ВИЧ-инфекции у матерей во время родов - 20% и после родов - 
13,3%, что выше по сравнению с этими же показателями во 2-й группе (2,3% и 4,6% соответственно). 

На передачу инфекции могут оказывать влияние сопутствующие урогениатльные инфекции  (так у 86,6 % 
матерей 1-й группы и у 75,5 % матерей детей 2-й группы беременность протекала на фоне сопутствующих 
инфекций). 

Увеличение риска передачи связано с поведенческими факторами (табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических веществ). Матери детей из первой группы в 3 раза чаще употребляли наркотики, в обеих 
группах высокая частота протекания беременности на фоне никотиновой (80% в 1-группе и 75,5 % во 2-й 
группе) и алкогольной (60% и 62,2 % соответственно) интоксикации, что косвенно свидетельствует о 
социальном неблагополучии большинства ВИЧ-инфицированных беременных женщин. 

Естественным путем роды проходили у 53,5% женщин, дети которых перешли в статус ВИЧ-
инфицированных, и у 22,2% из 2-й группы. 

Риск реализации инфекции выше у недоношенных детей, детей маловесных к сроку гестации (в 1-й группе 
таких детей - 47%, во второй - 13%). 

Дополнительный риск передачи через грудное молоко составляет от 7 до 22%. На грудном вскармливании 
находились (26,5 % детей из 1-й группы и 4,5% из 2-й группы). 
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Пре- и постнатальную профилактику антиретровирусными препаратами получали 34% беременных в 1–й 
группе и 51% во 2-й группе, не получали АРВ 13,4% и 9,1% женщин соответственно. 

Анализ соматического здоровья детей показал наличие первичных проявлений инфекции в виде синдрома 
задержки внутриутробного развития (24%- в 1-й группе, 20% - во 2-й группа), лимфоаденопатии (56% и 18% ), 
анемии (38% и 27%), атопического дерматита (26,5% и 8,6%). Наиболее часто встречающимися клиническими 
проявлениями дебюта ВИЧ – инфекции являются рецидивирующие ОРВИ на первом году жизни.  

Результаты.1. Необходим как можно более полный охват женщин (особенно групп риска) скрининговой 
диагностикой на ВИЧ-инфекцию. 2. Популяризация безопасного секса, в том числе использование барьерного 
метода, а также адекватное лечение инфекций, передаваемых половым путем. 3. Своевременная постановка на 
учет и проведение всех диагностических и профилактических мероприятий (в том числе применение АРВ 
препаратов) достоверно снижает риск передачи ВИЧ-инфекции. 4. Изменение образа жизни, включая 
воздержание от приема наркотиков и курения, в период беременности способствует меньшей вероятности 
трансмиссии инфекции. 5. Проведение родоразрешения ВИЧ-инфицированных женщин путем кесарева 
сечения, отказ от грудного вскармливания сводит риск передачи ВИЧ-инфекции к минимуму. 6 Необходимо 
обращать внимание на детей с ранними проявлениями возможной ВИЧ-инфекции с целью как можно более 
раннего начала АРВ-терапии. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ МИКСТ-ИНФЕКЦИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ 
 

Авторы: Н.Н. Белоглазова, С.А. Махмутханова 
Научный руководитель: проф. Л.И. Васильева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра микробиологии и вирусологии №1 
 
Актуальность. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) занимает второе место в структуре патологии 

ЛОР-органов и нередко приводит к развитию внутричерепных осложнений, а также прогрессирующей 
тугоухости. Весьма важным как для диагностики, так и этиологически обоснованной терапии ХГСО является 
вопрос о роли микробных ассоциаций в формировании хронического воспалительного процесса в среднем ухе. 

Цель. Изучение частоты встречаемости и спектра микробных патогенов ХГСО при микст-инфекции. 
Материалы и методы. Обследованы 96 больных ХГСО в возрасте от 30 до 70 лет, из них с эпитимпанитом 

– 19, мезотимпанитом – 49, эпитимпанитом – 28 человек. Микробиологическое исследование гнойного 
отделяемого из среднего уха проводили по общепринятым методикам, используя аэробную и анаэробную 
технику культивирования. Идентификацию микроорганизмов проводили по морфологическим, культуральным, 
а также биохимическим свойствам с помощью Lachema тест-систем. Дополнительно определяли присутствие в 
исследуемом материале хламидий и микоплазм с помощью стандартной полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Результаты. Установлено, что у 60 (62,5%) обследованных в исследуемом материале присутствовала 
полифлора, представленная ассоциациями различных микробных патогенов. Наибольший удельный вес имели 
двух- (53,3%) и трех- (30,0%) компонентные сочетания патогенов. Частота встречаемости четырех- и пяти-
компонентных ассоциаций возбудителей ХГСО составила 11,7 и 5,0% соответственно. 

Среди ассоциантов при всех вариантах смешанной инфекции первое место по частоте обнаружения 
занимали коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) (56,7%). По видовой характеристике КОС были в 
основном представлены S.epidermidis (31,7%), реже – S.haemolyticus (13,3%) и S.capitis (6,7%). В единичных 
случаях выделяли S.cohnii, S.auricularis, S.pasteurii. На втором месте по частоте выявления в исследуемом 
материале были S.aureus и M.pneumoniae (40,0% и 38,3% соответственно). Причем частота обнаружения 
микоплазм нарастала по мере расширения спектра других ассоциантов микст-инфекции: от 28,1% при двух-
компонентных сочетаниях микроорганизмов до 100% при пяти-компонентных ассоциациях. 

Удельный вес энтеробактерий (протей, клебсиеллы, эшерихии, серрации), псевдомонад и дрожжеподобных 
грибов рода Candida в составе ассоциантов при смешанной инфекции был практически одинаковым и 
варьировал в диапазоне от 18,3 до 20,0% случаев. Псевдомонады были в основном представлены видом 
P.aeruginosa и только в одном случае – P.fluorescens. 

Далее в убывающем порядке по частоте встречаемости среди ассоциантов являлись энтерококки и хламидии 
(по16,7%), неклостридиальные анаэробы и коринебактерии (C.striatum, C.amycolatum) (по 15,0%). Из 
неклостридиальных анаэробов чаще присутствовали пептострептококки (8,3%), реже – бактероиды и 
эубактерии (по 3,3%). 

Еще меньший удельный вес в этиологической структуре микст-инфекции имели плесневые грибы родов 
Aspergillus (8,9%) и Penicillium (5,0%). 
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Количество микроорганизмов в исследуемом материале варьировало от 102 до 108 КОЕ/тампон, с наиболее 
высокой концентрацией и меньшим диапазоном колебаний количественной характеристики для псевдомонад 
(106 – 108 КОЕ/тампон), серраций (107 – 108 КОЕ/тампон) и клебсиелл (106 – 108 КОЕ/тампон). 

Выводы. 1. В современных условиях при ХГСО доминирует микст-инфекция, что утяжеляет клинику и 
пролонгирует течение заболевания.2. Основными возбудителями микст-инфекции являются КОС, S.aureus и 
микоплазмы. 3. Полученные данные свидетельствуют о необходимости использования расширенного, более 
информативного метода диагностики ХГСО, с использованием ПЦР, для повышения эффективности лечения 
этого заболевания. 

 
ВЛИЯНИЕ ПАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ, ВЫДЕЛЕННОЙ 
ИЗ МОЧИ НА ХРОНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ 

ПУТЕЙ 
 

Авторы: Е.А. Мирошниченко, О.Т. Джалагония 
Научный руководитель: д.м.н. Ю.Л. Набока 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра микробиологии и вирусологии №1 
 
Актуальность. У кишечных палочек, вызывающих инфекционные процессы внекишечной локализации, 

обнаружен новый фактор патогенности Pks-геномный остров, контролирующий синтез генотоксина (colibactin), 
который повреждает ДНК, нарушает клеточный цикл и изменяет дифференциацию эпителиоцитов кишечника. 
Подобных исследований у уроизолятов E.coli при инфекции нижних мочевых путей (ИНМП) не проводилось. 

Цель. Изучение влияния патогенных свойств кишечной палочки, выделенной из мочи на хроническое 
течение ИНМП. 

Материалы и методы. Проведено бактериологическое исследование средней порции утренней мочи 72 
пациенткам с рецидивом ИНМП до назначения антибактериальной терапии. Посев мочи проводили с 
использованием расширенного набора питательных сред для культивирования аэробных и анаэробных 
бактерий. У выделенных штаммов E.coli определяли антилизоцимную (АЛА) и антиинтерфероновую (АИА) 
активности и Pks-геномный остров. Для выявления генетических детерминант Pks-островка патогенности 
проводили мультиплекс-ПЦР с одновременным использованием 4 пар праймеров. Перед использованием 
нуклеотидная последовательность праймеров проанализирована в генетических базах данных BLASTn на 
сервере http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi, представленных в GenBank: FW337761.1 Pks-pai E.coli.  

Результаты. Микробный спектр мочи при рецидиве ИНМП был представлен неклостридиальными 
анаэробными (НА) бактериями (100%), энтеробактериями (85%), коагулазоотрицательными стафилакокками 
(67%), коринебактериями (49%), энтерококками (21%), золотистым стафилококком (11%), бациллами, 
дрожжеподобными грибами рода Candida (по 8%) и стрептококками (4%). Во всех случаях из мочи выделяли 
ассоциации с доминированием НА и энтеробактерий (50%).  

При тестировании 59 штаммов энтеробактерий в мультиплексной ПЦР реакции с праймерами, 
амплифицирующими нуклеотидные последовательности генов clbB, clbN, clbA и clbQ, положительные 
ампликоны получены с 16 (14,3%) уроштаммами энтеробактерий в отношении всех четырех пар праймеров. 
Среди уропатогенных изолятов выявлены 15 Pks-положительных штаммов E.coli, что составило 36,6% от 
общего числа протестированных уропатогенных кишечных палочек. Полагают, что наследование 
вирулентности условно патогенными энтеробактериями различных видов связано с межвидовым и 
межродовым генетическим обменом геномными островами патогенности и определяется их структурными 
особенностями. Колибактин обладает цитотоксическим действием. По-видимому, синтез колибактина важен 
для размножения возбудителя в ткани, что и определяет его превалирование среди урологических штаммов 
E.coli.  

Необходимо отметить, что Pks-положительные штаммы E.coli, также обладающие высокими показателями 
АЛА (67%) и АИА (75%) выделяли у женщин старше 40 лет с длительностью заболевания более 5 лет и 
частотой рецидива более 6 раз в год, но с уровнем бактериурии соответствующем допустимым нормативным 
показателям (≤103КОЕ/мл). Тогда как у Pks-отрицательных штаммов E.coli высокие значения АЛА и АИА 
присутствовали в 29 и 63% случаев соответственно, возраст пациенток был младше 40 лет, длительность 
заболевания менее 5 лет, частота рецидивов менее 6 в год, а уровень бактериурии превышал допустимые 
нормативные показатели и составлял ≥105КОЕ/мл.  

Выводы. 1. У E.coli, выделенных из мочи женщин с рецидивом ИНМП, обнаружен новый фактор 
патогенности Pks-геномный остров. 2. Выявлена высокая коррелятивная связь (r=1 p<0,05) между хроническим 
течением ИНМП и наличием различных факторов патогенности (Pks+, АЛА, АИА) у уроизолятов 
E.coli.Тяжесть течения ИНМП зависит, в том числе, и от степени патогенности E.coli. 
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ДИНАМИКА ЭПИДПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В Г. ВОЛГОДОНСКЕ 
 

Автор: В.В. Грицай 
Научный руководитель: преп. Н.М. Чиликина 

 
Россия, г. Волгодонск, ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж» 

 
Актуальность. На протяжении нескольких веков туберкулез остается одной из самых актуальных проблем 

человечества. Усилия по его глобальному контролю до сих пор не увенчались успехом. По данным ВОЗ в мире 
ежегодно регистрируются 9 млн. новых случаев туберкулеза и около 3 млн. заболевших умирают от него. Один 
больной с активным туберкулезом может инфицировать до 100 человек в год. Россия занимает 10 место в 
мировом списке 22 стран, несущих наибольшее бремя туберкулеза. В нашей стране ежемесячно умирает от 
туберкулеза более 80 человек. Это больше, чем от всех вместе взятых инфекций. В целом ситуации с 
туберкулезом в РФ характеризуется некоторой стабильностью отдельных эпидпоказателей, но все же 
продолжает оставаться напряженной. 

Цель. Целью работы было проведение анализа эпидпоказателей по туберкулезу. 
Материалы и методы.  Данные годовых отчетов противотуберкулёзного диспансера г. Волгодонска за 

последние 11 лет, начиная с 2000 - 2011 годы. Заболеваемость на 100 тысяч населения в 2000 году- 44, 9, 2011г- 
44,5. Болезненность на 100 тысяч населения: 2000 год- 185, 2011г-164. Смертность на 100 тысяч населения в 
2000 г-13,4; 2011г -11,7. 

Результаты. На протяжении 11 лет, начиная с 2000 по 2011 г, отмечается снижение болезненности на 
11,4%, смертности на 12,7%. Заболеваемость остается на прежнем уровне, что составляет 44,5. Нами проведен 
анализ структуры впервые выявленных клинических форм туберкулезной инфекции среди взрослых в 
динамике за 11 лет. В 2000 году первое место занимает инфильтративный туберкулез (67%), второе - очаговый 
(21,5%), третье - диссеминированный (5%), четвертое - прочие легочные формы (3,8%), пятое – внелегочные  
(2,7%). В 2011 году - первое место инфильтративный туберкулез (63,3%), очаговый (13,3%), 
диссеминированный (5%), прочие легочные формы (16,1%) и внелегочные соответственно на (3,3%). 

В течение 11 лет в структуре клинических форм по-прежнему лидирует инфильтративный туберкулез, 
который снизился на 5,6%. Второе место - прочие легочные формы, которые увеличились в 4,2 раза, 
внелегочные формы соответственно на 22%. По мнению специалистов, увеличение прочих легочных форм 
обусловлено появлением множественной лекарственной устойчивостью микобактерий и туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Способны ли медицинские работники в одиночку одолеть столь грозную 
медико-социальную проблему, именуемую туберкулезом? Конечно, нет! Какой бы совершенной не была 
медицина, она не может избавить от всех болезней. В числе основных задач, поставленных ВОЗ по улучшению 
состояния здоровья населения  - это содействие здоровому и противодействие нездоровому образу жизни. 

Выводы. Привлечь внимание студенческой молодежи города к новым воспитательным идеям « здорового 
образа жизни» через волонтерские движения. Проводить активную санитарно-просветительную работу по 
предупреждению наркомании, профилактике ВИЧ - инфекции, туберкулеза, алкоголизма и табакокурения. 
Организовывать постоянно действующие семинары по теоретическим вопросам здорового образа жизни на базе 
противотуберкулезного диспансера и стационаров. Широко пропагандировать ЗОЖ и его компоненты на 
лекциях, беседах среди пациентов. 

 
НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ 
 

Автор: Л.Х. Аблякимова 
Научный руководитель: ст. преп. И.К. Дорофеева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра эпидемиологии; ФГБУЗ «Клиническая больница №1» ФМБА России 

 
Актуальность. Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи остаются одной из 

приоритетных проблем нашего времени. Они составляют наиболее значимую часть внутрибольничных 
инфекций с артифициальным механизмом передачи. Экономический ущерб и социальные последствия 
распространения вирусных гепатитов составляют до 1/3 всего ущерба, обусловленного внутрибольничными 
инфекциями. Особое значение проблема внутрибольничного распространения вирусных гепатитов приобретает 
в связи с ростом «агрессивности» современной медицины – увеличения числа инвазивных исследований и 
манипуляций в процессе лечения, что существенно увеличивает роль артифициального механизма передачи 
возбудителей инфекционных болезней в условиях стационара.      
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Цель. Целью нашего исследования было выявление условий, способствующих внутрибольничному 
распространению парентеральных вирусных гепатитов и изучение клинико-эпидемиологических особенностей 
резервуара источников парентеральных гепатитов в многопрофильном стационаре. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ФГБУЗ «Клиническая больница №1» ФМБА 
России. Проанализированы результаты предгоспитального обследования пациентов на маркёры гепатитов В и 
С за 6 лет и данные мониторинга, осуществлённого госпитальным эпидемиологом за пациентами, заражёнными 
вирусами гепатитов В и С. Изучены особенности реализации противоэпидемического режима в отделениях 
стационара. 

Результаты. Анализ работы клинической больницы №1 – многопрофильной лечебно-профилактической 
организации (ЛПО) на 315 коек, из которых 55,5% составляют койки хирургического профиля, показал, что за 
2008-2010 годы в стационаре резко возросло число оперативных вмешательств, в том числе и за счет оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи. Так, если в 2008 году были выполнены 3873 операций, то в 2010 
году - 9029. Причём предпочтение отдаётся операциям, выполняемым эндоскопическим доступом, однако 
современные методы стерилизации (газовая, плазменная) термолабильных инструментов (жесткие эндоскопы и 
др.) не внедрены.  Стерилизация изделий медицинского назначения проводится в автоклавной паровым 
методом и в отделениях – воздушным и химическим методами, надёжность которых вызывает сомнения. Таким 
образом, сформировались условия, способствующие активизации распространения инфекции внутри 
стационара. 

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территориях, обслуживаемых данным 
лечебным учреждением, выросла за последние 6 лет в 5,6 раз. В 2006г. показатель заболеваемости вирусными 
гепатитам В и С составляла 42,2 на 100 тыс. населения, а в 2011г. – 234,6 на 100 тыс. населения. Интенсивный 
рост заболеваемости вирусными гепатитами среди обслуживаемых контингентов определяет повышенный риск 
заноса их в данное лечебное  учреждение.  

Контроль за возможностью заноса в ЛПО осуществляется посредством обследования пациентов на маркёры 
гепатитов В и С – анти НСV и НВsАg методом ИФА на предгоспитальном этапе – в амбулаторно-
поликлинических условиях. Обследуются пациенты, поступающие в стационар для плановых оперативных 
вмешательств, пациенты отделения гемодиализа и пациенты с хроническими заболеваниями печени. Всего 
обследовано 83156 пациентов, анти НСV и НВsАg выявлены у 1291 пациентов, что составило 1,55% от общего 
количества обследованных.  

Из них на анти НСV выявлены у 940 пациентов, т.е. у 1,13% обследованных, а НВsАg – у 344 пациентов, т.е. 
у 0,42% обследованных.  

Среди пациентов, у которых обнаружены маркёры парентеральных гепатитов 87,0% составили лица, 
госпитализированные в стационар для плановых оперативных вмешательств, 9,0% - лица, поступившие с 
хроническими заболеваниями печени для консервативного лечения и 3,0% пациенты отделения гемодиализа.  

Среди пациентов с маркёрами вирусных гепатитов преобладали лица 45-60 лет (80,0%). Данная возрастная 
группа доминирует среди лиц, госпитализированных в ЛПО, что существенно увеличивает риск 
внутрибольничного инфицирования. 

Анализ динамики выявляемости маркёров парентеральных гепатитов по годам свидетельствуют о некоторой 
тенденции к снижению, наименьшие показатели выявляемости в пересчёте на 1000 обследованных пациентов 
зарегистрированы в 2009 и 2011 годах – 12,2‰ и 13,1‰. Частота выявляемости маркёров ВГВ за 
анализируемый период снизилась более чем в 1,5 раза, а частота выявляемости маркёров ВГС – только в 1,3 
раза.  

В течение всего периода постоянно с наибольшей частотой выявлялись лица с маркёрами гепатита С; 
частота их выявления в 2006-2011 годах составляли 12,19‰, 12,82‰, 12,45‰, 9,82‰, 12,31‰ и 9,22‰, 
превышая частоту выявления маркёров гепатита В в 2,5-4,1 раза.  

На протяжении анализируемых 6 лет менялась структура резервуара парентеральных гепатитов – 
отмечается сокращение количества впервые выявленных носителей маркёров парентеральных вирусных 
гепатитов с 97,5% в 2006г. до 17,2% в 2011г. и соответственно резкое увеличение среди пациентов числа давно 
инфицированных вирусами ГВ и ГС.             

Вывод. Таким образом, в стационаре сохраняется угроза распространения вирусных гепатитов, что требует 
дальнейшего осуществления всего комплекса профилактических мероприятий. 
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кафедра эпидемиологии; филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  
в г. Ростове-на-Дону 

 
Актуальность. Ежегодно в нашей стране регистрируется около 1 млн. больных острыми кишечными 

инфекциями (ОКИ), более половины из которых ротавирусы, особенно в детском возрасте. По мнению 
экспертов ВОЗ ротавирусы человека являются основной причиной развития тяжёлого обезвоживания в раннем 
детском возрасте, на их долю приходится 40-60% случаев диарей, требующих госпитализации и проведения 
неотложных мероприятий в развитых странах и 20-40% - в развивающихся. Широкое распространение 
ротавирусной инфекции, нередко тяжёлое течение с летальным исходом, особенно у детей раннего возраста, 
диктует необходимость активной профилактики. По мнению экспертов ВОЗ, с помощью такой вакцины можно 
ежегодно предотвращать от 500 тыс. до 1 млн. смертельных случаев среди детей от этой инфекции. К 
сожалению, в настоящее время, хотя и созданы ротавирусные вакцины, но они находятся на стадии 
клинических испытаний. В нашей стране серьёзных работ по созданию ротавирусной вакцины не ведётся.        

Цель. С целью изучения эпидемиологии острых кишечных инфекций (ОКИ) установленной этиологии нами 
проведён сравнительный анализ структуры ОКИ и заболеваемости  в Российской Федерации (РФ), в Ростовской 
области (РО) и в г.Ростове-на-Дону.   

Материалы и методы. Нами изучены формы статистической отчётности №2 «Сведения об инфекционной и 
паразитарной заболеваемости» за 2000-2011гг., а также государственные доклады по г.Ростова-на-Дону за 2000-
2011г. 

Результаты. Анализ полученных результатов позволил установить, что заболеваемость прочими ОКИ 
выросла в 2011г. по сравнению с 2010г. на 12,0% и превышает среднемноголетний уровень на 24,8%. 
Ретроспективный анализ удельного веса ротавирусной инфекции (РВИ) в структуре ОКИ свидетельствует о его 
увеличении. Так, в г.Ростове-на-Дону в 2011г. – 52,8%. (2010г. – 30,8%, 2009г. – 24,1%, 2008г. – 33,2%, 2007г. – 
51,4%, 2006г. – 66,2%, 2005г. – 72,1%, 2004г. – 62,2%). Рассматривая многолетнюю динамику заболеваемости, 
выявлена тенденция к росту. Установлено, что с 2000г. по 2005г. отмечался рост заболеваемости (в РФ с 9,3 до 
26,7 на 100 тыс. населения, в РО на протяжении 2004-2008гг. с 94,27 до 118,6 на 100 тыс. населения, в 
г.Ростове-на-Дону с 51,85 на 100 тыс. населения в 2000г. до 136,6 в 2007г. и 140,1 в 2011г.). Статистическая 
регистрация РВИ на территории города, не отражает полной картины заболеваемости. Во многих случаях РВИ 
в силу объективных причин остаётся недиагностированной (необращаемость за медицинской помощью, 
недостаточная настороженность клиницистов, обследование больных на фоне лечения и т.д.). 
Увеличивающееся из года в год количество целенаправленных исследований на ротавирусы больных ОКИ 
ведёт к регистрационному росту показателей заболеваемости. Следует отметить, что доля детей до 14 лет с 
РВИ составляет 92,2%. Заболевают в основном дети 1-2 лет – 40,2% и до 1 года – 27,5-38,4%. В 2011г. 
заболеваемость детей до 1 года составляла 2056,3; 1-2 лет – 1711,4, в 2010г. – 842,4 и 735,7 соответственно; 3-6 
лет, посещающих детские дошкольные учреждения – 429,0 на 100 тыс. населения. В структуре контингентов 
88,3% - это не организованные дети. В РФ детская заболеваемость составляет 91,6%, среди детей 1-2 лет – 
46,8%. 

По литературным данным РВИ – острое инфекционное заболевание с ярко-выраженной сезонностью 
(ноябрь-март). Изучение внутригодовой динамики в г.Ростове-на-Дону позволило выявить месяцы 
наибольшего подъема заболеваемости – это период с октября по февраль месяцы, т.е. зимне-весенний период.     

Резюмируя изложенное необходимо заключить, что динамическая оценка проявлений эпидемического 
процесса РВИ в г.Ростове-на-Дону позволяет осуществить эпидемиологическую диагностику в ходе которой 
определены группы риска (неорганизованные дети до 1 года и 1-2 лет), время риска (зимне-весенняя 
сезонность).              

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о реальном эпидемиологическом значении ротавирусной 
инфекции в структуре ОКИ и должны быть использованы для совершенствования эпидемиологического 
надзора на всех этапах его проведения. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ СТРУКТУРЫ 
ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 
Авторы: К.А. Цемина, Е.Ю. Лукьянович, А.К. Брусова 

Научный руководитель: к.м.н. Л.Ф. Черниговец 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра эпидемиологии, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

 в г. Ростове-на-Дону 
 
Актуальность. Процессы глобализации интенсивно влияют на все сферы общественной жизни. Основные 

аспекты глобализации – экономический, экологический, политический, демографический и технологический 
тесно взаимосвязаны между собой и влияют как на распространённость инфекционных болезней, так и на 
возможность их предотвращения, контроля и лечения (Черкасский Б.Л., 2008). В последние годы на различных 
территориях России наблюдаются различия в структуре и уровнях инфекционной заболеваемости. Анализ 
пространственно-временной структуры инфекционной заболеваемости остаётся по-прежнему одной из 
актуальных и важнейших задач современной эпидемиологии.        

Цель. В связи с этим целью нашего исследования было изучить структуру инфекционной заболеваемости, 
уровни и динамику заболеваемости приоритетных нозоформ в г.Ростове-на-Дону.   

Материалы и методы. Для её реализации нами изучены и оценены формы статистической отчётности №2 
«Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости» в г.Ростове-на-Дону за 2000-2011гг., что 
позволило определить роль инфекционных болезней в патологии населения города и его административных 
районов.  

Результаты. При проведении ретроспективного эпидемиологического анализа установлено, что ежегодно в 
г.Ростове-на-Дону регистрируется 210-270 тыс. случаев с колебаниями показателей на 100 тыс. населения от 
19710,9в 2006г. до 25548,2 в 2011г. Рост заболеваемости происходит во всех административных районах 
города. Так, в 2005г. показатель заболеваемости в Кировском районе составлял 16400,2 на 100 тыс. населения, в 
2011г. – 26090,5, в Ленинском районе соответственно 18848,2 и 27442,8, в Первомайском районе – 14979,1 и 
22059,0, в Пролетарском районе  - 19245,7 и 24794,6, в Железнодорожном районе – 12207,6 и 18121,9. 
Исключение составил Ворошиловский район: инфекционная заболеваемость в 2005г. составила 25103,6 и в 
2011г. – 21910,1 на 100 тыс. населения.  

В настоящее время наблюдается ускорение эволюции инфекционных болезней. Ситуацию с Лихорадкой 
Западного Нила характеризуют следующие динамические показатели: в 2000г. – 0,1, в 2007г. – 1,33, в 2010г. – 
4,0, в 2011г. – 0,38 на 100 тыс. населения. Кроме того, исключительно актуальной является проблема укусов 
животными. Так показатель на 100 тыс. населения составлял в 2000г.–291,0, в 2011г.–311,5, учитывая, что с 
2006г. по 2011г. зарегистрировано 11 лабораторно подтверждённых случаев бешенства у домашних и диких 
животных. Серьёзного внимания заслуживает проблема кори и коклюша. Так, после отсутствия заболеваемости 
корью в 2009г. и 2010г., в 2011г. в городе осложнилась ситуация и показатель составил 4,58. За анализируемый 
период отмечается нестабильная ситуация по заболеваемости коклюшем (2000г.–12,2, 2001г.–3,89, 2005г.–0,96, 
2007г.–3,51, 2011г.–16,99 на 100 тыс. населения). После многолетнего снижения заболеваемости ветряной 
оспой в 2011г. отмечался рост в 1,7 раза по сравнению с 2010г. (2000г.–424,0, 2005г.-2010г. соответственно 
436,8-471,0-366,1-405,7-406,8-335,6, 2011г.–577,0). Среди больных с вирусными гепатитами (ВГ) 
регистрируется снижение заболеваемости с 191,0 в 2000г. до 64,5 на 100 тыс. населения в 2011г. Показатель 
заболеваемости острым ВГ и хроническим ВГ составил соответственно 63,2 и 30,21 в 2000г. и 4,68 и 27,0 в 
2011г. 

На протяжении анализируемого периода наибольшую долю составляют грипп и ОРВИ, составляющие 92,1-
93,0%. Эпидемиологически значимыми для здравоохранения г.Ростова-на-Дону остаются инфекции с 
фекально-оральным механизмом передачи. Обращает внимание заболеваемость сальмонеллёзом Д (в 2000г.–
6,35, 2011г.–32,06 на 100 тыс. населения), прочими ОКИ (в 2000г.–215,1, 2011г.–458,0). Из паразитозов 
актуальными на протяжении анализируемого периода остаётся энтеробиоз (2000г.–313,3, 2011г.–127,0), 
лямблиоз (2000г.–102,1, 2011г.–64,78), чесотка (2000г.–42,8, 2011г.–9,73), микроспория (2000г.–17,89, 2011г.– 
25,47).  

Заболеваемость туберкулёзом в 2011 году составила 51,3 на 100 тыс. населения (в 2000г. – 70,32, в 2006г. – 
69,9) и осталась ниже среднемноголетнего показателя на 16,6%. При этом анализ пространственного 
распределения показал, что в Советском районе в 2000г. – 109,7, в 2006г. – 76,3, в 2011г. – 69,5 на 100 тыс. 
населения.                   

Вывод. Таким образом, комплексная эпидемиологическая оценка с учётом временного и пространственного 
аспектов позволяет дифференцированно планировать профилактические и противоэпидемические мероприятия, 
учитывая выделенные приоритетные нозоформы.   
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ В  
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Авторы: Е.А. Васечко, Н.А. Кашина, О.В. Гагурова, М.А. Кузьменко 

Научный руководитель: к.м.н. Л.Ф. Черниговец 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
эпидемиологии, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

 в г. Ростове-на-Дону 
 
Актуальность. Ветряная оспа является вирусным заболеванием известным во всём мире и представляет 

серьёзную проблему для здравоохранения. Актуальность продолжает возрастать в связи с высокой 
контагиозностью данного заболевания, как среди детей, так и среди взрослого населения. В то время, как в 
детстве ветряная оспа является относительно лёгким заболеванием, у взрослых она принимает более серьёзные 
формы. Известно, что после перенесенной ветряной оспы вирус остаётся в сенсорных нервных узлах, где он 
может позднее активизироваться и вызвать опоясывающий герпес. Сохраняющийся в течение всей 
последующей жизни реконвалесцента защитный уровень специфических антител обеспечивает защиту от 
повторных заражений ветряной оспой, но не предохраняет от рецидивов опоясывающего герпеса.             

Цель. Целью данного исследования явилось изучение проявлений эпидемического процесса ветряной оспы 
в г.Ростове-на-Дону и в г.Новочеркасске Ростовской области за 2000-2011гг.   

Материалы и методы. Нами проведён ретроспективный эпидемиологический анализ форм статистической 
отчетности №2 «Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости» за 2000-2011гг.     

Результаты. Исходя из представленного материала, следует указать, что в последние годы отмечается рост 
заболеваемости. Так, заболеваемость на территории г.Новочеркасска в 2011г. равна 285,2 на 100 тыс. 
населения. За период с 2007г. по 2010г. динамику заболеваемости представляют следующие показатели 
соответственно 424,1 – 265,2 – 274,4 – 179,8. Заболеваемость в г.Ростове-на-Дону в 2011г. равна 577,0 на 100 
тыс. населения. За период с 2000г. по 2010г. динамику заболеваемости представляют следующие показатели 
соответственно 424,0 – 475,0 – 513,2 – 560,2 – 545,7 – 436,6 – 471,0 – 366,1 – 405,7 – 406,8 – 335,6. Удельный вес 
ветряной оспы в общей структуре инфекционных заболеваний (без гриппа и ОРВИ) в г.Ростове-на-Дону 
составляет около 50%, в г.Новочеркасске – около 40%. 

Таким образом, в 2011г. зарегистрирован рост заболеваемости на анализируемых территориях. Изучение 
внутригодового распределения заболеваний в анализируемые годы определило осенне-зимнюю сезонность с 
пиком в ноябре-феврале. Ветряная оспа встречается во всех возрастных группах, но удельный вес детей до 14 
лет вырос и составляет 96,7%. Доля детей возрастной группы от 3 до 6 лет составляет 61,7%, посещающие ДДУ 
составляют 96,2%. Показатели заболеваемости в указанных возрастных группах в 2011г. составляют 
соответственно 4348,0, 9817,7 и 13047,1 на 100 тыс. населения (в 2010г. соответственно 2535,5, 6187,3 и 7832,9 
на 100 тыс. населения).  

Вывод. Результаты многолетнего анализа динамики заболеваемости ветряной оспой, протекающей в 
естественных условиях, т.е. без активного вмешательства вакцинопрофилактики в ход эпидемического 
процесса свидетельствуют об актуальности вопроса активной иммунизации населения против этой инфекции. 
Иммунизация детей будет основанием для устранения действия фактора риска развития опоясывающего 
герпеса у взрослого населения. 

Вакцинация против ветряной оспы включена в Национальные календари прививок многих стран. Для нашей 
страны вакцинация против этой инфекции весьма желательна. В настоящее время практически всё население 
страны переболевает ветряной оспой еще в детском возрасте, у многих вирус персистирует в 
паравертебральных ганглиях пожизненно и, как указывалось ранее, вызывает опоясывающий герпес у пожилых 
при снижении иммунологической защиты. Заболевание представляет опасность для жизни у лиц с 
иммунодефицитами и иммуносупрессией; кроме того, вирус ветряной оспы представляет опасность для 
новорожденных, детей раннего возраста, особенно при внутриутробном инфицировании. К сожалению, наша 
страна не располагает вакциной против ветряной оспы. Зарубежные живые аттенуированные вакцины 
ВАРИЛРИКС («Глаксо Смит Кляйн», Бельгия), ОКАВАКС (Япония) готовятся к регистрации, однако из-за их 
высокой стоимости вряд ли появится возможность включить их в Национальный календарь прививок. Тем не 
менее уже сегодня необходимо рекомендовать вакцинацию против ветряной оспы в группах риска за счёт 
альтернативных средств. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЛАБОРАТОРНО 
ПОДТВЕРЖДЁННЫХ СЛУЧАЕВ ОРВИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2009-2010 ГГ. 
 

Авторы: В.В. Малюта, Ф.В. Логвин, А.В. Полонский 
Научный руководитель: асс. Е.А. Максимова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра эпидемиологии 
 
Актуальность. Грипп и ОРВИ (острые респираторно-вирусные инфекции) занимают лидирующие позиции 

среди инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ ежегодно от ОРВИ (включая грипп) и их осложнений  
умирают 16,6 млн. человек (Б.Ф. Семенов, В.Б. Гервазнева, 2008г), что приводит к большим экономическим 
потерям в обществе. ОРВИ и грипп являются единственными действительно массовыми заболеваниями. 
Временная утрата трудоспособности от ОРВИ составляет более 30% временной нетрудоспособности от всех 
болезней и травм. В Ростовской области в структуре инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ ежегодно 
составляет 90% и выше, а причиненный экономический ущерб от этих инфекций в области каждый год 
составляет  не менее 1 млрд. рублей. 

Цель. Целью нашего исследования явилось изучение структуры лабораторно подтверждённых случаев  
ОРВИ в различных возрастных группах среди населения Ростовской области за 2009-2010 годы. 

Материалы и методы. Нами были использованы данные вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» за 2009-2010 годы. 

Результаты. На протяжении последних лет в Ростовской области в целом и по г.Ростов-на-Дону  
эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная как по суммарному населению, так 
и в отдельных возрастных группах. Многолетний мониторинг за эпидемической ситуацией отмечает подъемы 
заболеваемости с последней недели января (реже первой февраля) включительно до 1-2 недели марта. Однако, в 
эпидемический сезон 2009-2010 гг. в связи с распространением высокопатогенного гриппа в нашей области, 
эпидемический процесс приобрёл существенные изменения. Эпидемический порог по совокупному населению 
был превышен в г. Ростов-на-Дону на 46.4%, в т.ч. в группе детей от 3 до 6 лет(24.3%), 7-14 лет(83.2%). В 
области в 2009году было зарегистрировано 14 летальных исходов (4% от числа заболевших) высокопатогенным 
гриппом А (H1 N1). В 2010 году в РО было проведено 10894 исследования у 846 человек. Этиология  ОРВИ 
чрезвычайно разнообразна. ОРЗ вызываются большим числом возбудителей, с учётом отдельных серотипов их 
насчитывается около 300. Возбудителями могут быть респираторные вирусы, энтеровирусы, короновирусы, 
многочисленные бактерии, грибы и др.  В Ростовской области в 2009-2010 гг. проводились исследования на 
грипп А, грипп В, парагрипп, аденовирусы, RS-вирусы и др. 96,8% обследованных составляло местное 
население и 3,2% - приехавшие из-за рубежа. Среди обследованных 846 человек в 2010 году были выявлены: 
грипп А (H1 N1) -2,9%, грипп В- 29,4%, парагрипп-30,9%, аденовирусная инфекция- 36,8%. Нами была изучена 
возрастная структура больных с подтвержденным диагнозом ОРВИ. В группе детей от 0-2 лет, 3-6, 7-14 лет  
преобладала  соответственно аденовирусная инфекция (80%, 41,7%, 52.9%), парагрипп - 33,3% в группе детей 
от 3-6 лет, 35,3% в группе от 7-14 лет, и грипп В (20%, 25%, 11,8% соответственно). В группе подростков от 15 
до 18 лет также преобладала аденовирусная инфекция и парагрипп (по 40%), грипп В-20%. Среди взрослых в 
группе 18-26 лет преобладали : грипп В-60%, парагрипп- 33,3%, грипп А(H1 N1) -6,6%. В группе 27-64 лет в 
структуре заболевших преобладали : грипп В и парагрипп- по 33,3%, аденовирусная инфекция -25%, грипп А 
(H1 N1) -8,3%. В группе взрослых старше 65 лет положительных находок не обнаружено. Необходимо 
отметить, значительное уменьшение числа случаев гриппа А(H1 N1) в 2010 году по сравнению с 2009 годом. 
Была изучена структура ОРВИ в группах населения с отягощающими факторами, такими как: беременность:  
регистрировался грипп А  в 25% случаев, грипп В в 75%случаев,- в сезоне 2009-2010 годов было 
зарегистрировано 3 летальных исхода в этой группе; ожирение: грипп А (H1 N1)- 100%; сахарный диабет и 
ВИЧ-инфекция - положительных находок не было. 

Выводы. Таким образом, ОРВИ являются актуальной проблемой здравоохранения и по-прежнему остаются 
одной из ведущих причин заболеваемости населения РО.  Для осуществления оптимального слежения за 
изменениями состояния заболеваемости, прогнозирования возможного возникновения эпидемической ситуации 
необходима система количественной оценки уровня заболеваемости, достоверно указывающего на 
возникновение эпидемического неблагополучия, что невозможно без эффективной лабораторной диагностики. 
Тем более, что респираторные инфекции без адекватного лечения, особенно у детей, часто принимают 
осложненное или хроническое течение, необходима этиотропная терапия и строго дифференцированный 
подход к назначению препаратов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КРЫМСКОЙ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: А.Г. Гриневич, К.А. Сорокина 

Научный руководитель: асс. Е.А. Максимова 
 

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

 
Актуальность. Заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) остается весьма актуальной, 

как юга России, так и Ростовской области. В нашей области зарегистрировано 29,2 % от числа всех случаев 
заболеваемости КГЛ в последние годы в Южном Федеральном Округе. В настоящее время практически вся 
территория Ростовской области является эндемичной. Положительные находки вируса у клещей обнаружено на 
большинстве территорий, включая Ростов-на-Дону. 

Цель. Целью исследования явилось изучение ареала распространения геморрагической лихорадки Крым-
Конго в Ростовской области и внутрибольничного очага инфицирования этой инфекцией медицинского 
персонала МУЗ «ЦРБ Сальского района Ростовской области». 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный эпидемиологический анализ особенностей течения 
эпидемического процесса КГЛ в Ростовской области, а также причин и условий формирования 
внутрибольничного очага по материалам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» за 
2009-2011гг. 

Результаты. Вирусологические и серологические исследования свидетельствовуют о наличии на 
территории области благоприятных ландшафтно-экологических условий для циркуляции вируса Крым- Конго и 
формирования новых очагов. За период с 03.07.99 по 19.07. 99гг. в Обливском районе Ростовской области было 
зарегистрировано 65 больных крымской геморрагической лихорадкой (по предварительным диагнозам), из них 
у 27 человек диагноз подтвержден при исследовании парных сывороток. Динамика заболеваемости КГЛ за 
указанный период свидетельствует об остром характере эпидемиологического процесса. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости по обеим группам отмечены с 10.07.99. по 13.07.99. что указывает на существование 
условий подъема заболеваний, способствующих передаче вируса, и характеризовалось повышенной 
обращаемостью населения за медицинской помощью. При характеристике очаговости по 65 больным 
установлено, что имело место 46 семейных и 1 внутрибольничный очаг, в том числе с 1 случаем – 38 (80,8%), с 
двумя – четыре(8,5%), с тремя – два (4,3 %), с четырьмя – два (4,3 %) и один с пятью (2,1 %) случаями. При 
выяснении механизма заражения, возможных путей распространении и факторов передачи вируса КГЛ 
установлено, что среди 65 (по предварительным диагнозам) и 27 больных (по окончательному диагнозу) 
реализовался трансмиссивный механизм заражения, соответственно, в 23 (35,4%) и 5 (18,5%), контактный - в 
пяти (7,7%) и четырех (14,8%). Не удалось установить механизм заражения в 37 и (56,9%) и в 18(66,7%) 
случаях. Таким образом, на основании анамнестических данных возможны следующие версии заражения 
больных KГЛ; инфицирование через незамеченное нападение клещей и укусы кровососущих при 
сельскохозяйственных работах; инфицирование через укусы кровососущих при отдыхе в природных условиях; 
инфицирование через микротравмы кожи при снятии и раздавливании клещей с домашних животных и птиц; 
общение с животными (птицами) дома и на природе; наличие в очагах синантропных птиц (голуби, грачи и 
др.); отдых в природных условиях (купание, рыбалка, пикник и др.); участие в сельскохозяйственных работах в 
поле, огородах. На фоне активизации  природного очага зарегистрирован случай внутрибольничного 
инфицирования Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) медицинского персонала МУЗ ЦРБ Сальского 
района Ростовской облает при оказании медицинской помощи тяжелой больной Н. Больная Н. заболела остро 
05.05.11 г., обратилась за медицинской помощью 05.05.11, госпитализирована в ночь с 05.05.11 на 06.05.11 
бригадой скорой медицинской помощи в МУЗ ЦРБ Сальского района инфекционное отделение с диагнозом: 
«ОРВИ? Лихорадка неясного генеза, интоксикация; сопутствующие: беременность 22 недели. Пиелонефрит 
беременной?». Проводилось симптоматическое лечение. Поставлен диагноз: КГЛ тяжелое течение, 
геморрагический синдром, 2-х стороння пневмония. В течение следующего дня состояние больной продолжало 
ухудшаться, проводились интубирование трахеи и в 18:00 11.05.2011 зафиксирована биологическая смерть. 
Заключительный клинический диагноз: основное заболевание Крымская геморрагическая лихорадка, тяжелое 
течение с геморрагическим синдромом. Условиями, способствующими инфицированию медицинских 
работников, явились: развитие геморрагического синдрома у больной с кровоизлиянием в легкие и выделение 
мокроты, содержащей кровь; контакт в период максимальной вирусемии на пятый день болезни, при 
отсутствии противовирусного лечения (в связи с беременностью). Использование ингалятора-небулайзера 
NEBULFLAEM для лечения явилось непреднамеренным фактором риска в создании аэрозоля. В результате 
инфицированы медицинские работники, осуществлявшие не только лечение и уход за больной, но и 
пребывавшие в палате непродолжительное время без необходимых средств индивидуальной защиты. 
Создавшиеся условия в непроветриваемой, небольшой палате способствовали возможности реализации 
воздушно-капельного пути передачи возбудителя КГЛ и инфицированию медицинских работников. 
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Выводы. Таким образом, в настоящее время практически вся территория Ростовской области является 
эндемичной по КГЛ и существует реальная угроза возникновения случаев этого тяжелейшего заболевания, 
поэтому необходим постоянный эпидемиологический и эпизоотологический надзор и проведение неотложных 
мер профилактики с целью недопущения вспышек КГЛ среди населения области. 

 
ПРОБЛЕМЫ ЭЛИМИНАЦИИ КОРИ 

 
Авторы: Л.Г. Пархоменко, Н.А. Кашина, Е.С. Кононова 

Научный руководитель: к.м.н. Л.Ф. Черниговец 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра эпидемиологии, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»  

в г. Ростове-на-Дону 
 
Актуальность. Десятилетние усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда 

ООН за период с 2000 по 2010 годы по увеличению числа детей, прошедших ревакцинацию против кори, 
принесли следующие результаты: заболеваемость в мире снизилась на 60%, а смертность – на 66%. Но в 2010 
году начался рост заболеваемости в мире. В 2011 году более 40 стран Европейского региона сообщили о 
регистрации случаев кори. Заболеваемость корью в России в 2011 году в 5 раз превысила аналогичный 
показатель предыдущего года. Складывающаяся эпидемиологическая ситуация ставит под угрозу выполнение 
принятого ранее плана элиминации кори в Европейском регионе к 2015 году. 

Цель. Целью данной работы явилась оценка эпидемической ситуации в г.Ростове-на-Дону в 2000-2011гг. и 
г.Кисловодске за 2004-2011гг.  

Материалы и методы. Материалами послужили формы статистической отчётности №2 «Сведения об 
инфекционной и паразитарной заболеваемости» 2000-2011гг. и государственные доклады по г.Ростова-на-Дону 
за 2000-2011гг., а также по г.Кисловодску, которые подвергнуты ретроспективному эпидемиологическому 
анализу.  

Результаты. Динамика заболеваемостью корью в г.Кисловодске представлена следующими показателями, 
которые демонстрируют ухудшение эпидемиологической ситуации в 2011г. Так, в 2004г. – 16,3 на 100 тыс. 
населения, с 2005г. по 2010г. заболеваемость не регистрировалась, но в 2011г. она составила 13,3 на 100 тыс. 
населения. Результаты анализа заболеваемости в г.Ростове-на-Дону корью свидетельствуют, что после 
двухлетнего благополучия (2001-2002гг.) в 2003 году зарегистрировано 19 случаев из них, 7 случаев завозных: 
из Чечни (3), Северной Осетии (1), Ставропольского края (2), Ростовской области. В 2004 году 
зарегистрировано 7 случаев, из них в 3-х случаях инфицирование произошло в других регионах (Грузия, 
Дагестан, Украина). В 2005 году зарегистрировано 16 случаев заболевания корью, в 4-х случаях инфицирование 
произошло в Азербайджане, Грузии, Дагестане, Украине. В 2006 году зарегистрировано 3 случая заболевания 
корью среди взрослого населения, из них один прибыл с Украины, 2-е не привитые. В 2007 году 
зарегистрирован 1 случай заболевания (взрослый, не привит, в анамнезе поездка в Индию). В 2008 году – 1 
случай (медработник, не привита).  

В г.Ростове-на-Дону в 2010 году стабилизировалась эпидемическая ситуация по заболеваемости корью, т.е. 
в 2009 и 2010гг. заболеваемость корью не регистрировалась. 

В 2011 году в связи с заносом инфекции в Ростовскую область  в г.Ростове-на-Дону зарегистрировано 48 
случаев заболевания корью после двухлетнего отсутствия. Из 48 случаев дети до 14 лет составляют 58,3%, из 
них дети до 1 года – 28,6% (8 детей), 1-2 лет – 42,9% (12 детей), 3-6 лет – 25,0% (7 детей), 7-14 лет – 3,6% (1 
ребёнок). Не привитые среди заболевших составили 83,3%. 

Из 48 заболевших – 4 завозные случаи (8,3%), в  том числе из Чеченской Республики – 3 случая, из 
Ингушетии – 1 случай. 

Результаты вирусологических исследований на напряжённость иммунитета к кори представлены в таблице 
1, которые свидетельствуют о том, что удельный вес серонегативных к кори снизился и составил 9,1%. Вместе 
с тем, вырос процент серонегативных в возрастной группе 16-17 лет и составил 15,7% против 11,9% в 2010 
году. 

Количество серонегативных к кори, выявленных в 2010 году при  плановом мониторинге, составило 9,5% (в 
2009г. – 11,8%), в т.ч. в индикаторных группах: 3-4 года – 5,0%, против 11,1%; 9-10 лет – 7% против 17,2%; 23-
25 лет – 13,6% против 16,0%. Однако вырос процент серонегативных в возрастной группе 16-17 лет и составил 
11,9% против 3,8%. Все лица, не имеющие защитные титры антител к кори были дополнительно привиты 
коревой вакциной. По литературным данным в последние годы удельный вес подростков 15-17 лет и взрослых 
от 18 лет среди больных корью в России составил 5,0% и 76,8% соответственно. Анализ течения кори на 
разных этапах вакцинопрофилактики в России не выявляет существенной разницы – на всех этапах 
регистрировались среднетяжёлые формы. Так, в 1970-е гг. – 96,7%, в 1980-е гг. – 82,2%, в 1990-е гг. – 83,0%, в 
2001-2005гг. – 92,0%, в 2006-2009гг. – 86,4%. Следует указать, что в 2003-2004-2005гг. в эпидпроцесс 
вовлекалось в основном взрослое население, студенты ВУЗов, техникумов, ранее не болевшие, не привитые 
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или не имеющие одну вакцинацию. Такая эпидситуация потребовала дополнительных усилий по организации 
вакцинопрофилактики в очагах (в 2003г. привито 617 человек, в 2004г. – 273, в 2005г. – 117, в 2006г. – 89, в 
2007г. – 22, в 2008 – 9). Кроме того, в 2005 году дополнительно иммунизировано 5775 человек, в 2006г. привито 
3201 взрослый человек. В 2008г. привито 3979 человек, в 2009г. привито 22194 человека, в том числе взрослого 
населения 2938. 

В 2011 году в г.Ростове-на-Дону активно проводилась плановая и по эпидемическим показаниям 
иммунизация контактных в очагах инфекции. Вакцинировано против кори 17381 человек, в т.ч. детей 11665; 
ревакцинировано 13015 человек, в т.ч. детей – 10523 человека.            

Выводы. Изложенное свидетельствует, что в контексте проблемы элиминации кори в современных 
условиях система эпидемиологического надзора должна включать проведение многофакторного 
эпидемиологического анализа заболеваемости корью, привитости, состояния специфического иммунитета 
населения в разрезе административных территорий, разработку и реализацию дополнительных мероприятий по 
предупреждению вспышек кори. Существенно возрастает роль серологического мониторинга, позволяющая 
своевременно выявить территории и группы риска для проведения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий.   

 
ПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ 
 

Авторы: О.К. Абаева, Н.М. Кумыкова 
Научные руководители: проф. Т.А. Кондратенко, доц. Н.Г. Тютюнькова 

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

Эпидемиологии; МЛПУЗ «Городская больницы №1 им. Н.А. Семашко», инфекционное отделение №4 
 
Актуальность. Вирусные гепатиты являются одной из важнейших медико-социальных проблем 

современного здравоохранения. Вирусный гепатит С (ВГС) вызывает особое беспокойство так как он широко 
распространён в различных регионах земного шара, в том числе и в России. Об интенсивности распространения 
этой парентеральной вирусной инфекции в последнее 10-лет свидетельствует тот факт, что к концу 90-х годов 
вирусом гепатита С (HCV) было инфицировано в мире почти 200 млн. человек (около 3% населения земного 
шара), а к настоящему времени количество инфицированных составляет, по разным данным, около 500-700 
млн. человек, т.е. 10% всей популяции человечества, причем по официальным данным наиболее угрожаемой 
группой риска по ВГС в мире считаются мужчины молодого возраста, злоупотребляющие наркотическими 
веществами (парентеральное введение). В этой связи нам представляется интересным проанализировать 
особенности развития эпидемического процесса ВГС в г. Ростове-на-Дону с учетом социальной 
принадлежности заболевших. 

Цель. Определить группы риска по ВГС в г.Ростове-на-Дону по путям передачи инфекции. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе городской больницы №1 им. Семашко, 

инфекционное отделение №4 и кафедры эпидемиологии РостГМУ. В работе использованы истории болезни 
пациентов за 2009-2011гг. с диагнозом ВГС и карты эпидемиологического обследования очагов по месту 
проживания  этих больных. Полученные данные обработаны с использованием методов эпидемиологической 
диагностики. 

Результаты. Проведенные исследования позволили установить, что чаще всего болеют лица мужского 
пола, на их долю приходится 68,9% случаев, что характерно для ВГС. На долю лиц в возрасте 20-29 лет 
приходится 44,82%, а на лиц в возрасте 30-39 лет 27,58%, 40-49 лет 14,65%, 50-59 – 6,03%, 60 и старше – 1,72%, 
у детей от 0 до 14 лет забелевших не было зарегистрировано. По данным официальной статистики, основной 
удельный вес в структуре заболевших ВГС составляют взрослые – 95 %, на долю детей до 14 лет проходится 
5%. Анализ путей передачи инфекции в г. Ростове-на-Дону показал, что причиной развития ВГС в 22,41% стало 
парентеральное введение наркотических средств, что практически соответствует данным Референс-центра по 
надзору за гепатитами (Центральный НИИ  эпидемиологии Роспотребнадзора). В структуре путей передачи 
ВГС в 2010 г. на долю инъекционного применения наркотических препаратов приходится 21,2%, при 
проведении медицинских манипуляций произошло заражение ВГС в 20,68% случаев (переливание крови и ее 
компонентов – 3,44%, медицинские манипуляции в ЛПО – 4,33%, оперативные вмешательства – 12,93%); в то 
время как, по данным Референс-центра, доля инфицирования при различных медицинских манипуляциях 
составила 2,7%. 

На долю естественных путей передачи ВГС в г. Ростове-на-Дону приходится 4,31% случаев, а по данным 
Референс-центра на долю  естественных путей передачи вирусов (половая, вертикальная передача, контактно-
бытовой путь) приходится до 35,3%. По результатам проведенных исследований установлено, что 9,48% 
случаев заражения ВГС произошло в результате профессиональной деятельности, несмотря на то, что по 
официальной статистике средний показатель по России  составил – 0,4 %. В 43,10% случаев источник 
инфекции и пути передачи не установлены. 
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Выводы. Таким образом, установлено, что группой риска по ВГС можно считать лиц мужского пола в 
возрасте до 30 лет, злоупотребляющих наркотическими веществами, и, следовательно, для снижения уровня 
заболеваемости необходим комплексный подход к решению как медицинских, так и социальных проблем среди 
молодежи с учетом результатов эпидемиологической диагностики. 

 
ФАКТОРЫ РИСКА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ 

ОЧАГОВ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА 
 

Авторы: Ф.В. Логвин, Р.И. Кондратенко, Л.А. Якименко, М.В. Черныш 
Научные руководители: проф. Т.А. Кондратенко, доц. Н.Г. Тютюнькова 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра эпидемиологии 
 
Актуальность. Согласно Международных медико-санитарных правил (ВОЗ, 2005) лихорадка Западного 

Нила относится к болезням, вызывающим особую национальную и региональную обеспокоенность, так как они 
продемонстрировали способность оказывать серьезное воздействие на здоровье населения и быстро 
распространяться в международных масштабах. Поэтому в 2008 году Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко Лихорадка Западного Нила была внесена в перечень 
инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории РФ. 
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) впервые диагностирована в 1937 году в Уганде.  Развитие эпидемического 
процесса во второй половине 20-го века характеризовалось крупными вспышками на Африканском, 
Европейском и Североамериканском континентах. В Южном федеральном округе (ЮФО) первые случаи ЛЗН 
официально зарегистрированы в 1999 году на территории Волгоградской области, когда ЛЗН была лабораторно 
верифицирована у 492 человек с летальностью – 7,32%.  Ведущие эпидемиологи РФ оценивают эпидемическую 
ситуацию по ЛЗН как неустойчивую и напряжённую. Это определяется расширением ареала вируса, 
формированием благоприятных условий для обеспечения цикла жизнедеятельности основных переносчиков, а 
также увеличением нозоареала. В настоящее время в Российской Федерации заболеваемость регистрируется 
ежегодно в том числе и в Ростовской области.  Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ЛЗН 
постоянно ухудшается: заболевание ежегодно диагностируется у 300-450 человек (5-16 случаев болезни 
заканчиваются летальным исходом). В Ростовской области ЛЗН стала регистрироваться с 2000 года (когда было 
выявлено 5 случаев болезни),  а уже к 2010 году, число случаев ЛЗН увеличилось до 59.  

Цель. Определение факторов риска по ЛЗН с учётом особенностей территории Ростовской области. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе Управления Роспотребнадзора и кафедры 

эпидемиологи РостГМУ. В работе использованы  методы эпидемиологической диагностики и данные 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области. 

Результаты. Официально с 2000 года Ростовской области зарегистрировано 135 случаев ЛЗН. 
Картографический анализ выявил, что наибольшее количество больных зарегистрировано в районах, 
расположенных на юге и востоке области близи крупных водоёмов. В этих районах в ходе скрининга доноров и 
животноводов выявлен достаточно высокий процент серопозитивных лиц к вирусу ЛЗН, который варьируется в 
пределах от 9,4% до 25,4% на фоне невысоких показателей заболеваемости, что свидетельствует о латентной 
иммунизации населения к вирусу ЛЗН и  постоянном контакте местного населения с вирусом ЛЗН. 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. 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.  

Выводы. Сложившаяся ситуация может способствовать формированию новых и поддержанию высокой 
активности существующих природных очагов ЛЗН, чему могу способствовать природные (обильные дожди с 
последующими разливами рек и заболачиванием территорий, более высокая, чем обычно, температура 
воздуха), экологические (сезонная миграция перелётных птиц, высокая численность переносчиков), социальные 
(возросшие торгово-экономические и туристические связи между государствами) и антропогенные 
(отчуждение ранее окультуренных земель, создание и функционирование комплекса гидротехнических 
сооружений) факторы. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОЙ  СТРУКТУРЫ 

ОДОНТОГЕННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Авторы: А.А. Климов, И.А. Безуглова, В.Н. Мухин, Л.А. Якименко 
Научный руководитель: асс. Ф.В. Логвин 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра эпидемиологии 
 
Актуальность. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-лицевой области занимают 

значительное место в хирургической стоматологии. Среди них наиболее часто встречаются острый и 
хронический периодонтиты, обострение хронического периодонтита, острый гнойный периостит челюсти, 
острый остеомиелит челюсти, абсцесс, флегмона, лимфаденит. 

В челюстно-лицевой области иногда развиваются лимфадениты, флегмоны, источником которых являются 
тонзиллогенные, риногенные, отогенные и другие очаги инфекции. 

По данным ВОЗ (1995), патология тканей пародонта занимает 2-е место  в структуре стоматологических 
заболеваний и является главной причиной преждевременной потери зубов. 

Своеобразие острых гнойных воспалительных процессов связано с перемещением инфекционного фокуса из 
периодонта в другие ткани: надкостницу альвеолярного отростка или челюсти, костную ткань, околочелюстные 
мягкие ткани. Различные проявления одонтогенных воспалительных процессов следует рассматривать как 
непосредственно связанные друг с другом, в которых при нарастании количественных изменений возникают 
изменения качественные. 

Развитие и течение острых одонтогенных воспалительных процессов зависит также от местных 
неспецифических и специфических защитных реакций. Местные защитные факторы создают барьер на пути 
проникновения в организм микробов.  

Стоматологические вмешательства могут способствовать внедрению микробной флоры в глубоколежащие 
ткани и, следовательно, приводить к распространению инфекционного процесса, особенно у пациентов с 
патологией иммунологической резистентности. Наличие в полости рта резидентной и, возможно, 
патологической флоры повышает риск возникновения воспалительных процессов, особенно при инвазивных 
операциях в полости рта и работе бормашиной, так как микроорганизмы распыляются в виде аэрозоля из 
ротовой жидкости и крови во внутрибольничную среду. Поэтому в стоматологических учреждениях особенно 
строго надо соблюдать правила асептики и антисептики. 

В стоматологии мало внимания уделяется эпидемиологическим исследованиям, в связи с чем масштабы 
распространения, факторы и группы риска, условия, способствующие возникновению патологии изучены 
недостаточно. 

Цель. Целью настоящей работы явилось изучение возрастно-половой структуры одонтогенных 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у больных, обратившихся за хирургической 
стоматологической помощью. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемический анализ двух тысяч восемьсот двадцати 
семи историй болезни пациентов хирургического кабинета стоматологического отделения МБУЗ ЦРБ 
Волгодонского района за 2011 год. 

Результаты. Среди обратившихся за стоматологической хирургической помощью преобладали мужчины, 
на долю которых приходилось 60,60%, женщины составляли 39,4%. В возрастном аспекте наибольший 
удельный вес приходился на больных в возрасте 40-49 лет (20,6%:), 30-39 лет (19,8%), 50-59 лет (19,5%), 20-29 
лет (17,29%), удельный вес возрастной группы 60 лет и старше составлял 14,2%. Наименьший удельный вес 
составляла возрастная группа 15-19 лет (5,8%) и 7-14 лет (2,7%). Среди обратившихся чаще всего 
регистрировался периодонтит – 62,8%, на долю пародонтоза приходилось 19,49%, периостита – 6,9% случаев, 
абсцессы составляли 4,6%, перикоронориты – 3,4%, дистопия и ретенция – 2,7%, переломы нижней челюсти 
0,1%. Структура воспалительных заболеваний у мужчин и женщин была практически одинакова, наибольший 
удельный вес составлял периодонтит (65,9% и 57,9% соответственно). У женщин удельный вес пародонтоза 
был несколько выше, чем у мужчин 21,4% и 18,2%, так же, как периостита 7,7% и 6,4% соответственно. 
Перикоронорит у женщин регистрировался в 6,2%, у мужчин лишь в 1,3% случаев. Удельный вес абсцессов у 
мужчин и женщин отличался незначительно 5,0% и 4,0% соответственно и практически одинаковый удельный 
вес дистопии и ритенции 2,7 и 2,6%. Перелом нижней челюсти регистрировался только у мужчин – 0,2%. 

При анализе структуры заболеваний по полу и возрасту необходимо отметить, что во всех возрастно-
половых группах наибольший удельный вес принадлежал периодонтиту. В группе мужчин 7-14 лет он 
составлял 100%, а наименьший удельный вес периодонтита регистрировался в группе 60 лет и старше – 46,6%. 
Среди женщин также максимальный удельный вес регистрировался в группе 7-14 – 82,8%, а наименьший в 
группе 60 лет и старше – 43,5%. Максимальный удельный вес периостита у мужчин, и у женщин 
регистрировался в группах 20-29 лет, 30-39 лет и 15-19 лет; соответственно среди мужчин – 8,2%, 11,8%, 3,6%;  
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среди женщин – 12,4%, 12,7%, 12,2%. Более высокий удельный вес пародонтоза регистрировался в старших 
возрастных группах – 60 лет и старше, 40-49 лет, 50-59 лет как у мужчин (46,2%, 27,9%, 19,5% соответственно), 
так и у женщин (56,5%, 33,6%, 19,1%). Дистопия и ритенция регистрировалась только в молодом возрасте, как 
среди мужчин, так и среди женщин – 15-19 лет (20,7%, 15,8% соответственно), 20-29 лет (7,8% и 8,8%). 

Вывод. Таким образом, эпидемиологический анализ структуры одонтогенных воспалительных процессов, 
приводящих к удалению зубов, в возрастно-половом аспекте выделяет группы риска в отношении различных 
видов патологии, что позволит проводить профилактические мероприятия в отношении этих заболеваний, 
прежде всего, в указанных группах. 

 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Авторы: В.В. Соробаткин, C.Е. Горбачева, Т.В. Омельченко 
 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 
 в Аксайском районе г. Новочеркасск 

 
Актуальность. Внутрибольничные инфекции до настоящего времени остаются одной из основных причин 

заболеваемости госпитализированных больных. 
Цель. Важным моментом является расшифровка этиологической структуры и изучение циркуляции 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 
Материалы и методы. Этиологическая природа ВБИ определяется широким кругом микроорганизмов 

(более 300), которые включают в себя как патогенную, так и условно-патогенную флору, граница между 
которыми часто достаточно размыта. Внутрибольничная инфекция обусловлена активностью тех классов 
микрофлоры, которая, во-первых, встречается повсеместно и, во-вторых, характерна выраженная тенденция к 
распространению. Среди причин, объясняющих эту агрессивность - значительная природная и приобретенная 
устойчивость такой микрофлоры к повреждающим физическим и химическим факторам окружающей среды, 
непритязательность в процессе роста и размножения, тесное родство с нормальной микрофлорой, высокая 
контагиозность, способность к формированию устойчивости к антимикробным средствам. 

В свете профилактики ВБИ нами осуществлялся микробиологический мониторинг за лечебно-
профилактическими организациями г. Новочеркасска, а так же мониторинг за носительством золотистого 
стафилококка медицинским персоналом. В настоящее время наиболее актуальными являются такие 
этиологические агенты ВБИ как стафилококки, грамотрицательные условно-патогенные бактерии. 

Результаты. Значимость отдельных путей и факторов передачи зависит от профиля стационара. Так, если в 
родовспомогательных учреждениях доминирует стафилококковая инфекция. С 2007 по 2011 гг. 
стафилококковая инфекция составила – 46,2%, стрептококковая – 31%, ВБИ вызванные энтеробактериями – 
15%. В 2008 году выявлен случай заражения новорожденного синегнойной палочкой. Из энтеробактерий 
превалировали рода эшерихии и энтеробактер. 

В хирургических стационарах за последние пять лет внутрибольничных инфекций не зарегистрировано. 
Основными источниками стафилококковой инфекции являются носители госпитальных штаммов среди 

медицинского персонала; при инфекциях, вызванных грамотрицательными бактериями – больные легкими и 
стертыми формами среди медицинских работников, реже – среди родильниц. В качестве источников наиболее 
опасны резидентные носители госпитальных штаммов S. aureus и больные вялотекущими инфекциями 
мочевыводящего тракта (пиелонефриты). 

Анализ носительства золотистого стафилококка в слизи из передних отделов носа отражает сохраняющуюся 
в течение пятилетия высокую пораженность этим возбудителем. Если среди населения носители S. aureus, в 
среднем, составляют – 5%, то среди медицинского персонала до – 33%. 

Микробный пейзаж культур, выделенных из смывов родильного дома за пять лет, представлен S. aureus и 
составил 9,5% от всех выделенных микроорганизмов в ЛПО города. 

В хирургических стационарах ведущее место занимают энтеробактерии 56%. Наибольший процент 
приходится на Enterobacter (54,5%), Citrobacter (27,3%), E. coli (18,2%). Из смывов объектов окружающей среды 
так же были выделены золотистый стафилококк и синегнойная палочка, их доля составила по 21%. 

Подобное соотношение циркулирующих в стационарах микроорганизмов относительно стабильно в течение 
всего изученного периода времени. 

Следует отметить снижение количества проб изделий медицинского назначения, исследованных с целью 
изучения контроля стерильности, а так же проб воздушной среды, вместе с этим хочется отметить уменьшение 
удельного веса проб, не отвечающих гигиеническим нормативам. Все положительные находки пришлись на 
хирургические стационары и составили 0,1% от общего количества проб.  

При детальном анализе результатов исследований по контролю стерильности, наибольший процент 
нестерильных проб приходится на инструментарий и перевязочный материал. 
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При контроле воздушной среды ЛПО прослеживается тенденция снижения удельного веса проб, не 
отвечающих гигиеническим нормативам: в хирургических стационарах – до 0,7%., в родильном доме за 
последний период все пробы соответствовали гигиеническим нормативам. 

Выводы. Таким образом, осуществление микробиологического мониторинга по-прежнему является 
актуальным моментом при проведении мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОТНОСТИ КОЖНЫХ 

ПОКРОВОВ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК 
 

Авторы: А.А. Курдин 
Научный руководитель: проф. Ю.М. Амбалов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра инфекционных болезней 
 

Актуальность. Доказано ведущая роль уровня кислотности кожных покровов в патогенезе многих 
болезней, в том числе инфекционных. Детального же изучения изменений состояния рН кожи, отражающей 
кислотно-основное состояние организма, в зависимости от времени суток у практически здоровых лиц 
проведено не было. 

Цель. Провести сравнительный анализ показателей кислотности кожных покровов у практически здоровых 
лиц в зависимости от времени суток. 

Материалы и методы. В соответствие с поставленными задачами было обследовано 25 практически 
здоровых лиц в возрасте от 18 до 45 лет, из них основную возрастную группу (n=14) составили лица старше 31 
года. Среди обследованных лиц 14 составили мужчины и 11 женщины. Для исследования использовали 
портативный рН-метр Scincheck-1 с электродом, имеющим плоскую измерительную поверхность HI1413/SB. У 
данных лиц электрометрическим методом определяли уровень кислотности кожных покровов тыльной 
поверхности кисти по методу С.В. Федоровича в утреннее время (8 часов 00 минут) и в вечернее время (20 
часов 00 минут). 

Результаты. Величина рН кожных покровов тыльной поверхности кисти у данной группы здоровых лиц в 
утреннее время составила в среднем 5,49 ± 0,04 у.е., в то время как в вечернее время кислотность кожи у этой 
же группы в среднем оказалась достоверно ниже - 5,29 ± 0,04 у.е.  (p<0,001). Аналогичные изменения 
прослеживались как у мужчин (5,43 ± 0,05 у.е. утром, против 5,20 ± 0,04 у.е. вечером, p<0,001), так и у женщин 
(5,56 ± 0,05 у.е. утром, против 5,42± 0,05 у.е. вечером, p<0,001). Причем данная закономерность не зависела от 
принадлежности лиц к той, или иной возрастной группе. Так у лиц, возраст которых колебался от 18 до 30 лет, 
регистрировались следующие показатели изменения кислотности кожных покровов тыльной поверхности 
кисти: 5,51 ± 0,05 у.е. утром, против 5,30 ± 0,05 у.е. вечером (p<0,001), а у обследуемых в возрасте от 31 года и 
старше – 5,47 ± 0,06 у.е. утром, против 5,29 ± 0,06 у.е. вечером (p<0,001).  

В утреннее время максимальные (max) и минимальные (min) значения уровня рН кожи кисти 
распределились следующим образом: max-5,81 у.е., min-5,3 у.е. у женщин и max-5,68 у.е., min-5,12 у.е. у 
мужчин; max-5,68 у.е., min-5,21 у.е. у лиц от 18 до 30 лет и max-5,81 у.е., min-5,12 у.е. у наблюдавшихся в 
возрасте от 31 года и старше. Что касается показателей кислотности кожи в вечернее время, то наибольшие и 
наименьшие значения рН оказались следующими: max-5,7 у.е., min-5,23 у.е. у женщин и max-5,47 у.е., min-4,98 
у.е. у мужчин; max-5,45 у.е., min-4,96 у.е. в возрастной группе от 18 до 30 лет и max-5,7 у.е., min-5,01 у.е. у 
обследовавшихся в возрасте от 31 года и старше.  

Опираясь на полученные результаты, удалось установить, что в утренние часы у практически здоровых лиц 
отмечается сдвиг соотношения концентрации активных масс водородных и гидроксильных (основных) ионов 
кожи в щелочную сторону, в то время как вечером величина кислотности кожных покровов смещается в 
кислую сторону.  

Таким образом увеличение рН кожи в ночное время может быть обусловлено рядом факторов, а именно 
снижением уровня региональной и, возможно, центральной гемо- и лимфодинамики, уменьшением секреции 
сальных желез, угнетением регуляторных механизмов обмена веществ вследствие замедления процессов 
жизнедеятельности во время сна. В то время как в дневные часы снижение уровня кислотности кожных 
покровов можно объяснить активизацией этих процессов. 

Выводы. У практически здоровых лиц в дневное время отмечается закономерное снижение показателей рН 
кожных покровов, а, следовательно, и кислотно-основного состояния всего организма,  вне зависимости от 
половой принадлежности и возрастной группы, тогда как ночью значения показателей кислотности кожи 
увеличиваются. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, УМЕРШИХ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА 2008-2011 ГГ. 
 

Авторы: А.С. Казьмин, Р.А. Грива, Р. Фарамузов, Э. Баширова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра патологической анатомии 

 
Актуальность, По данным ВОЗ Россия в настоящее время относится к числу стран Европы, в которых 

проблема туберкулеза и ВИЧ - инфекции стоит наиболее остро. Прогноз распространения этого заболевания 
крайне неблагоприятен. Высокая распространенность микобактерий туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью наиболее часто регистрируется среди заключенных, больных наркоманией, лиц 
ведущих асоциальный образ жизни. В России ВИЧ-инфекцией заражаются граждане, преимущественно, из этих 
категорий, что приведет к еще большему распространению туберкулеза.  

Целью данной работы явилось изучение причин смерти умерших от туберкулеза, сочетавшегося с ВИЧ-
инфекцией. Нами были изучены и проанализированы истории болезни, протоколы вскрытий и гистологические 
препараты осужденных умерших больных, исследованных на базе патологоанатомического отделения клиники 
РостГМУ за период 2008-2011гг.. 

Материалы и методы.Серийные гистологические срезы окрашивали как рутинными красителями 
(гематоксилином и эозином), так и дополнительными методами – окраски по Циль-Нильсену для уточнения 
этиологии, Хочкиссу. 

За указанный период времени было вскрыто 506 умерших из мест лишения свободы из них с разными 
формами туберкулеза легких и внелегочными формами 289, что составило 57.1%. При этом сочетание 
инфекции, вызванной ВИЧ и туберкулеза составило 10.3% от числа умерших от туберкулеза. Возраст умерших 
колебался от 20 до 64 лет. 

Результаты.Формы туберкулеза, сочетавшиеся с ВИЧ-инфекцией, распределились следующим образом: 
милиарный туберкулез – 44%, разнобугорковый - гематогенно-диссеминированный туберкулез – 23%, 
фиброзно-кавернозный туберкулез – 23%, генерализованный с преимущественным поражением легких – 10%.  
Непосредственными причинами смерти больных явились: легочно-сердечная недостаточность, которая 
проявлялась формированием и декомпенсацией «легочного сердца» (гипертрофией правого желудочка 
толщиной от 0.5 до 0.7 см.) – 73%, аррозивное профузное легочное кровотечение с асфиксией – 9%, 
туберкулезный менингит – 3%. К неспецифическим осложнениям были отнесены: сепсис, дистрофические 
изменения внутренних органов, неспецифический менингит, асцит, эмпиема плевры и прочие – 15%.  

Необходимо отметить, что  у всех умерших наблюдалось сочетание 2-3 специфических и неспецифических 
осложнений. 

В ряде случаев были установлены заболевания, которые способствовали летальному исходу: вирусы 
герпетического ряда (ЦМВ и ВЭБ) – 91%; грибковые поражения – 66%; хронические вирусные гепатиты В и С 
– 60%; токсоплазмоз – 3%. 

Выводы. Проведенный анализ позволяет установить взаимосвязь смерти больных туберкулезом с 
неблагоприятными социально-бытовыми условиями жизни умерших (100%), отсутствием регулярной терапии 
(75%), и как следствие формированием множественной лекарственной устойчивости к специфической 
противотуберкулезной терапии (97%). Отмечено значительное количество наблюдений с поликаузальным 
танатогенезом, обусловленным наличием интеркуррентных заболеваний и фоновых иммунодефицитных 
состояний.  
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Секция 

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.  
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
 

НАЛИЧИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У 
ЛЮДЕЙ РАБОТОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ САМОКОНТРОЛЯ 

 
Авторы: А.А. Азатян, И.П. Костюк 

Научный руководитель: асс. И.С. Джериева 
 

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

 
Актуальность. Во всех развитых странах сердечно-сосудистая патология является основной причиной 

смерти и нарушения трудоспособности взрослого населения. 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. Ежегодная летальность от ишемической болезни 
сердца колеблется от 5.4 до 11.3%. Становлению и развитию ишемической болезни сердца способствуют 
курение, гипертония, высокий уровень холестерина, наследственная предрасположенность и малоподвижный 
образ жизни. 

Цель. Выявить осведомленность о симптомах стенокардии среди населения работоспособного возраста. 
Материалы и методы. Выборочная совокупность составила 187 человек (мужчин и женщин), 

проживающих на территории Ростовской области (РО) и Краснодарского края (КК), все респонденты были 
разделены на 4 группы по половому признаку и территориальной принадлежности, где 1-я группа (гр.)- 
мужчины РО, 2-я - мужчины КК, 3-я - женщины РО, 4-я - женщины КК. В опросе был использован метод 
анкетирования. Анкета включала в себя вопросы закрытого, открытого и ранжированного типов. Для анализа 
полученных результатов был применен метод сравнения.  

Результаты. Средний возраст опрошенных мужчин - 52 года, женщин - 49 лет Значительная часть, 
принявших участие в опросе респондентов (1-й гр.- 52 %, 2-й гр,- 76%, 3-й гр.-46,7%, 4-й гр,- 51%) обратились 
бы к врачу при ощущении тяжести в грудной клетке, чувство нехватки воздуха, возникшее в момент 
физической нагрузки. На вопрос о наличии сердечно - сосудистых заболеваний у родителей, респонденты 1-й 
гр.(75%), 2-й гр.(81%), 3-й (66,7%) ответили положительно, а респонденты 4-й гр.(78,2%) отрицательно. 
Большинство опрошенных осведомлено о своем артериальном давлении (АД). Так, в 1-й гр. у большинства 
респондентов средние цифры АД составили - 145/80мм.рт.ст., во 2-ой группе таковой показатель был равен 
160/90 мм.рт.ст., в 3-й группе АД в среднем достигало цифр 125/85 мм.рт.ст. и в 4-й группе наблюдался самый 
низкий уровень АД, равный 110/70мм.рт.ст. Об уровне холестерина (ХС) респонденты первой и третьей групп 
не были осведомлены, из 2-й гр. только 2,6% осведомлены, средний уровень ХС составил - 6,1 ммоль/л, из 4-й 
гр. знали уровень ХС всего 1,3% и средний показатель - 5,2ммоль/л. Большая часть респондентов 1-й гр.(53%) 
отмечают низкий уровень физической активности, во 2-й (88,5%), 3-й (46,7%) и 4-й(68,8%) группах - средний. 
За просмотром телевизора респонденты - мужчины в среднем проводят 5ч. 40 мин. в день, а женщины до 3 ч. 
20 мин. в день. Время отхождения ко сну у опрошенных жителей РО в среднем 23:00 ч., респонденты КК 
указывают 22:30.Отвечая на вопрос о качестве сна, большинство людей 1-й (37,5%) и 2-й (45,4%) групп 
отметили частые пробуждения ночью, 3-я(52%) и 4-я(43,7%)группы - хороший сон. Самочувствие в течение 
дня у большего количества мужчин 1-й (38%) и 2-й (42,8%) групп характеризуется появление слабости в 
середине дня, женщины 3-й гр.(28,9%) - слабость и недомогание утром, 4-я(50,8%)-чувство усталости и 
разбитости вечером. Большинство представителей 1-й гр.(51%) обращались к врачу с жалобами, касающиеся 
патологии сердечно - сосудистой системы (ССС), 4-я гр.(30%)- с жалобами, не связанные с патологией ССС, 2-
я(64,3%)и 3-я (53,3%) группы не - обращались к врачу в связи с отсутствием времени. 

Выводы. Жители РО не осведомлены об уровне ХС, одного из ведущих факторов риска развития патологии 
ССС. Разница в осведомленности об уровне ХС между РО и КК незначительная. Большой процент мужчин и 
женщин РО и мужчины КК отмечают наличие отягощенной наследственности в области патологии ССС. 
Уровень физической активности у мужчин КК удовлетворительный, а у мужчин РО напротив - низкий, что 
связанно с особенностями образа жизни. Респонденты - женщины обеих групп определили у себя средний 
уровень физической активности, что не является достоверным, т.к. женщины ошибочно принимают домашнюю 
работу за физическую нагрузку. Женщины часто не осознают всей тяжести заболеваний ССС и обращаются к 
специалистам не по профилю, что усугубляет тяжесть патологического процесса. Нарушение сна широко 
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распространено. Независимо от территориальной принадлежности большая часть опрошенных как мужчин, так 
и женщин, не обращается к врачу даже при наличии симптомов патологии сердечно - сосудистой системы, в 
связи с отсутствием времени. В выявлении факторов риска по уровню самоконтроля респонденты РО показали 
более высокий уровень осведомленности, по отношению к опрошенным КК. 

 
ВЕРИФИКАЦИЯ САМООЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ РостГМУ) 
 

Авторы: И.И. Ковалева, А.И. Ковалева 
Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Здоровье населения отражает все особенности биологических, социокультурных и 

экономических процессов, происходящих в социуме.  
Цель. Верифицировать самооценку здоровья студентов РостГМУ  с применением социологических методов 
Материалы и методы. Исследование представлений населения о здоровье и здоровом образе жизни, 

которое носило пилотажный характер, проводилось в 2012 году в г.Ростов-на-Дону. Объектом исследования 
являлись студенты РостГМУ. Анализу подлежали представления студентов РостГМУ, так как это та часть 
населения, у которой уже сложились определенные установки в сфере здоровья. Методом сбора первичной 
информации был опрос. Студенты были опрошены с применением анкет. Исследование носило выборочный 
характер. Выборка составила 50 человек. Средний возраст анкетируемых составил 23 года. 

Результаты. При анализе полученных  данных мы учитывали оценку респондентами собственного  
здоровья. Каждый второй респондент оценивает свое здоровье как хорошее, а каждый четвертый –  как 
удовлетворительное. Следует отметить, что больше четверти респондентов, считающих себя вполне 
здоровыми, все же волнуют проблемы со здоровьем (24% - болезни мочеполовой системы, 16% - болезни 
нервной системы, 52% - болезни органов пищеварения у женщин; 16% - болезни органов пищеварения у 
мужчин). Причем, среди основных причин, приведших к возникновению данных заболеваний, студенты 
называли: наследственность, курение, малоподвижный образ жизни, частые стрессы, недосыпание. 

Для большинства опрошенных девушек хорошее здоровье не  является одной из наиболее актуальных 
ценностей, в ряду других жизненных ценностей 96,0% опрошенных дали ответы, в которых выражено 
максимальное ранговое значение счастливой семейной жизни. В сознании мужчин здоровье как ценность 
занимает одно  из ведущих мест среди других важнейших социальных ценностей - семья (64%), свобода (60%), 
спорт (40%) и секс (32%).  

Большинство опрошенных (46%) вполне осознают, что состояние их здоровья зависит, прежде всего, от них 
самих. Признавая на декларативном уровне важность здоровья, полезность занятий физической культурой, 
пагубность курения, употребления алкоголя и т.д., большинство респондентов не приучены к стилю жизни и 
поведению, которые обеспечивали предупреждение заболеваний, в реальной жизни пренебрегают 
возможностями сохранения здоровья и рисками его потери. Отрицательное проявление субъективных качеств 
обследованных в их отношении к собственному здоровью выражается, например, в следующих фактах: 86% - 
отметили, что не соблюдают режим питания;  30% - регулярно курят, из них 54,5% - выкуривают от 11 до 20 и 
более сигарет в день; 54% - употребляют алкогольные напитки.  

На вопрос: "Можете ли Вы сказать, что заботитесь о своем здоровье?" дали ответ, что не очень заботятся 
или совсем не заботятся 70% опрошенных, лишь 30% осознают необходимость ответственного отношения к 
своему здоровью. 

Заметно разнятся самооценки состояния здоровья в слоях населения с разным уровнем доходов: в  группах, 
где доход превышает 10 000 рублей на одного члена семьи, большая часть опрошенных считают свое здоровье 
отличным, либо хорошим, в группах с низкими доходами – хорошим и удовлетворительным. 

При проведении исследования учитывалось, что самооценки здоровья лишь отчасти могут выражать его 
реальное состояние, ибо они носят субъективный характер, зависят от социального самочувствия людей, от 
конкретной жизненной ситуации и не всегда основываются на результатах медицинских обследований. 
Большинство опрошенных оценивают состояние собственного здоровья, не опираясь на врачебные заключения, 
а по настроению, которое, весьма относительно.  

Выводы. Тем не менее, процентное распределение положительных и отрицательных самооценок здоровья в 
сочетании с данными о его реальном состоянии и влиянии на него поведенческих факторов является 
достаточно существенным показателем отношения населения к здоровью. Судя по этому показателю, 
большинство людей относятся к своему здоровью как к сравнительно легко "возобновляемому ресурсу", не 
приучено постоянно думать о его состоянии, а тем более, практически заботиться о нем, не привыкло 
противостоять вредным привычкам. 



85 
 

 Наличие социально-психологических стрессов, которые могут провоцировать дезадаптацию личности, 
отклоняющееся поведение, угнетающе воздействовать на физическое и психическое состояние людей, 
выявлялось по показателям состояния тревожности респондентов.  В результате исследования установлено, что 
чувство очень большой или большой тревоги по поводу неопределенности своего будущего испытывают 67,4% 
респондентов. Данные опроса дают веские основания для вывода о том, что главным источником стрессов 
является социальная неустроенность, т.к. в опросе принимали участие в большей степени выпускники 
РостГМУ, можно предположить, что предстоящее будущее является весомым  поводом для высокого уровня 
тревожности. 

 
МЕДИЦИНСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ МЛПУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. Н.А.СЕМАШКО») 

 
Авторы: Т.В. Долбина, Н.А. Славская, А.Г. Ушанов 

Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Важным направлением лечебно-профилактической помощи россиянам является 

дополнительная диспансеризация, которая в РФ с 1991 по 2006 гг. практически не проводилась. Отсутствовала 
достоверная информация о здоровье работающего населения, на чрезвычайно низком уровне находилась 
ранняя диагностика различных социально значимых заболеваний. Лишь реализация Национального 
Социального проекта «Здоровье» обеспечила финансирование широкого спектра медицинских услуг, 
оказываемых на уровне первичного звена здравоохранения, включая и дополнительную диспансеризацию. В 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года №1228 «О 
порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий 
бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан» по территориям муниципальных образований Ростовской области было запланировано осмотреть 62 
тысячи человек. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.03.2011г. №163н. Министерство 
здравоохранения Ростовской области и Ростовский областной фонд обязательного медицинского страхования 
совместным приказом от 13 апреля 2011г. №488/04-168 «Об организации проведения дополнительной 
диспансеризации работающих граждан в 2011 году» утвердили норматив затрат на проведение дополнительной 
диспансеризации (ДД) одного работающего гражданина в 2011 году, равный 1418 рублей. Приложение №1 к 
этому приказу предусматривает проведение осмотров такими врачами-специалистами, как терапевтом, 
акушером-гинекологом, хирургом, неврологом, офтальмологом. Кроме того в перечень обязательных 
исследований включены такие лабораторные и функциональные исследования, как клинический анализ крови; 
биохимический анализ крови, в том числе исследование на общий белок, холестерин, креатинин, мочевая 
кислота, билирубин, амилаза, сахар крови; клинический анализ мочи; онкомаркер специфический СА-125 
(женщинам после 45 лет); онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 45 лет); электрокардиография; 
флюорография; маммография; цитологическое исследование мазка из цервикального канала, за исключением 
случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям (экстирпация матки, virgo). За 5 
полных календарных лет проведения ДД в учреждения здравоохранения скопился обширный статистический 
материал, позволяющий оценить как медицинскую, так и экономическую эффективность финансовых 
вложений в ДД.  

Цель работы сводилась к анализу медицинской и экономической эффективности дополнительной 
диспансеризации в масштабах отдельно взятого ЛПУ. 

Материалы и методы. Основой для статистического анализа послужили Формы N 12-Д-3-М за 2010 и 2011 
гг. МЛПУЗ "Горбольница №"1" им. Н.А.Семашко, а также деперсонифицированные базы данных 
индивидуальных счетов, заполненных при проведении ДД на основании Формы N 025/у-04 "Медицинская 
карта амбулаторного больного", с 2007 по 2011гг. При обработке данных рассчитывалась патологическая 
пораженность обследованного контингента, использовалась методика построения динамического ряда и расчет 
статистического показателя «Темп роста». За 100% принимался уровень 2007 года. 

Результаты. За 5 лет наблюдений (2007-2011) общая сумма освоенных средств снизилась на 32,3%. Вместе 
с тем, средняя стоимость комбинированной медицинской услуги, связанной с осмотром одного пациента, 
выросла в 2,5 раза и составляла в 2011г. 1418 руб. Количество осмотренных работников различных 
предприятий и организаций за указанный период поступательно снижалось с 4042 до 1042 человек. При этом 
ежегодно женщины осматривались в 2 раза чаще. Средний возраст осмотренных мужчин за 5 лет наблюдений 
снизился на 31,5% и составил 32 года. Та же тенденция отмечалась в женской части выборки – снижение 
возраста составило 25,7%; а средний возраст осмотренных в 2011г. – 33,7 лет. Несмотря на омоложение 
контингентов осмотренных число лиц, признанных здоровыми в результате профосмотров сократилось в 2 раза 
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и составило в 2011г. 13,7% от числа осмотренных. Патологическая пораженность в 2011г. составила 3150,4 
случаев на 1000 осмотренных, что более чем в 2 раза превышает уровень общей заболеваемости взрослого 
населения по данным обращаемости в лечебно-профилактические учреждения. 

Выводы. 
1.При наблюдаемом 4-х кратном снижении общего объема медицинских услуг работающему населению в 

рамках дополнительной диспансеризации финансовое обеспечение каждого отдельного случая выросло на 
162,6%. 

2.Увеличение количества лабораторно-диагностических исследований, входящих в обязательный перечень 
счета по ДД, позволил улучшить медицинскую эффективность профосмотров и снизить в 2 раза число 
осмотренных, у которых заболевания не были выявлены.  

3.На фоне омоложения осмотренных контингентов отмечается тенденция к увеличению заболеваемости 
работающего населения. 

 
СТАТУС СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МЕДИКО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН КАК ИНДИКАТОР 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Авторы: М.М. Иванова, Н.О. Семенова 

Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. С появлением индустриального общества, особенно после перехода его в 

постиндустриальную фазу, биологический пол перестал быть определяющим фактором для формирования пола 
социального.  Репродуктивная компонента поведения также стала вытесняться профессиональной 
компонентой. Гендерные различия между биологическими полами интенсивно стираются. Для определения 
описанного процесса нами предлагается использовать такое понятие, как «гендерное разобщение» (ГР), которое 
характеризуется снижением интенсивности коммуникаций между гендерами. Формальным ориентиром 
изменений, происходящих в сфере гендерных отношений, можно считать разрушение социального института 
семейно-брачных отношений, что, неизбежно сказывается на репродуктивном здоровье. Именно женская часть 
популяции, находящаяся в фертильном возрасте, требует всестороннего исследования, поскольку решение о 
рождении ребенка чаще всего находится в их окончательной компетенции. При этом разработка системы 
мероприятий, направленных на эффективное регулирование процесса воспроизводства населения, должна 
базироваться на тщательном социологическом моделировании происходящих в медико-социальной среде 
гендерно опосредованных процессов.  

Цель. Целью нашего исследования было установить взаимосвязь между статусом семейно-брачных 
отношений и особенностями медико-демографического поведения.  

Материалы и методы. В социологическом опросе приняло участие 340 женщин репродуктивного возраста, 
проживающих в г.Ростове-на-Дону. Признак, описывающий семейное положение, был положен в основу 
разделения выборки на 3 группы: 1-я включала респонденток, находящиеся в состоянии минимальной ГР, т.е. 
живущих в зарегистрированном браке (55,9%.); 2-я включала респонденток, находящиеся в состоянии 
промежуточной ГР, что соответствовало наличию незарегистрированного брака (9,7%); 3-я включала 
респонденток, находящихся в состоянии максимальной ГР. К ним были отнесены женщины, никогда не 
состоявшие в браке и разведенные(34,4%).  

В результате анализа материала было установлено, что в 1-й группе сосредоточились респондентки, средний 
возраст которых составил 34,8±0,8 лет, во 2-й и 3-й – соответственно 30,0±1,4 и 25,3±0,6 лет. Сексуальная 
компонента поведения участниц опроса, выявленная при помощи индикатора «Я отношусь к сексу, как к самой 
важной и интересной части моей жизни», усиливалась от 47,4±3,6% в группе одиноких респонденток до  
75,8±7,5 и 59,8±4,5% в группах 2 и 1 соответственно. Указанное распределение подтверждается индикатором 
«Половая жизнь в настоящее время - регулярная», что отмечается у 25,3±3,2% респонденток из 3-й группы, у 
63,6±8,4% из 2-й и у 68,4±4,3% из 1-й групп. Репродуктивная компонента поведения участниц опроса 
оценивалась при помощи индикатора «Сколько у Вас детей?». Так, среднегрупповая детность респонденток 3-й 
группы составила 1,05±0,03; во 2-й и 1-й группах указанный показатель был 1,33±0,16 и 1,39±0,05 
соответственно. Характеристика абортного поведения отличалась следующими групповыми особенностями: на 
1 респондентку с максимальным уровнем ГР пришлось в среднем 1,6±0,1 абортов; на 1 участницу опроса, 
живущую в незарегистрированном браке, пришлось 4,5±1,2 абортов. 2,3±0,1 аборта в среднем делают замужние 
женщины фертильного возраста. Вместе с тем, отвечая на вопрос «В каком возрасте Вы сделали первый 
аборт?», респондентки из группы одиноких указывали 21,2±0,5 лет, живущие в незарегистрированном браке - 
19,0±1,4; а замужние - 23,6±0,4 лет. Кумулятивный показатель контрацептивной активности, характеризующий 
общее количество упоминаний обо всех способах предохранения от нежелательной беременности, изменялся 
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по мере снижения ГР при переходе от 3-й группы к 1-й и составлял соответственно 84,9±5,7; 118,3±15,5 и 
107,6±8,6 упоминаний на 100 опрошенных из рассматриваемых групп. Вместе с тем обращает внимание яркая 
выраженность индикатора, характеризующего значимость «корпоративного духа» для современных женщин 
фертильного возраста, проживающих в мегаполисе.  Считают себя частью коллектива, согласны с тем, что 
«радость и горе коллектива - мои радость и горе» 37,9±3,5% респонденток из 3-й группы, 33,3±8,2% из 2-й и 
28,2±4,2% из 1-й.  

Выводы: 
1.Гендерное разобщение наиболее актуально для респонденток младших возрастных групп.  
2.Риск завершения беременности искусственным абортом у женщин, живущих в незарегистрированном 

браке, характеризуется двукратным превышением 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 2 года по сравнению с одинокими женщинами и на 4 года 
по сравнению с женщинами, не регистрирующими свои отношения с противоположным полом. 

4.Максимальное гендерное разобщение сопровождается снижением контрацептивной активности 
респонденток на 20 и более процентов. 

5.Социально-профессиональная деятельность женщин фертильного возраста, является важной 
предпосылкой гендерного разобщения. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР  

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 
 

Авторы: О.В. Илюхина, А.Г. Ушанов 
Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 

Актуальность. Расслоение некогда однородного российского общества является одной из особенностей 
отечественного социального развития в отличие от западных демократий, где процесс, обозначаемый термином 
«социальная стратификация» (СС), известен не одно столетие. Для характеристики социальной структуры 
наиболее адекватны социально-профессиональные индикаторы, а для начальных этапов СС – экономические 
индикаторы. По истечении 20 лет существования России в демократических условиях проясняются очертания 
социальной структуры нового российского общества, в том числе и женской его половины. В фазу 
репродуктивной активности вступает поколение женщин, выросших в атмосфере рыночных отношений и 
отсутствия жесткого пресса тоталитарной цензуры. 

Цель. Изучить влияния различного уровня благосостояния на медико-демографические особенности 
поведения жительниц крупного мегаполиса.  

Материалы и методы. Вся выборка на основе ежемесячного дохода была разделена на 3 группы: 1-я 
группа (малообеспеченные) – совокупный ежемесячный доход менее 7000 руб. на 1 члена семьи; 2-я 
(среднеобеспеченные) – 7000-15000 руб.; 3-я (наиболее обеспеченные) – более 15000 руб.  

Результаты. Возраст начала менархе, как один из наиболее показательных критериев становления женской 
сексуальности, позволил обнаружить достоверное влияние социально-экономических условий на норму 
реакции генетически закрепленного признака. Было установлено, что в целом по выборке этот показатель 
находится в пределах от 10 до 18 лет. При этом среднегрупповые значения возрастали при переходе от 1-й к 3-й 
группе и имели достоверные различия – 12,6±0,2 и 13,4±0,2 лет между 1-й и 3-й группами соответственно. 

Средний возраст начала половой жизни остается в среднем по выборке 18,2±0,1 года. Распределение 
среднегрупповых значений возраста начала половой жизни имеет аналогичный характер с распределением 
среднегрупповых значений возраста начала менархе. Респондентки из 1-й группы начинали половую жизнь в 
17,8±0,3 лет, а респондентки из 3-й – в 18,9±0,2 лет. 

Репродуктивное поведение оценивалось при помощи среднегруппового показателя детности, который  
равнялся: 1,41±0,09; 1,23±0,04; 1,29±0,06 в 1-й, 2-й и 3-й группах) и показателя потенциальной детности при 
той же последовательности групп составили: 2,02±0,09; 1,81±0,05; и 1,86±0,10 (t1-3=1,4).  

Данные о структуре семейно-брачных отношений позволили установить, что средняя брачность по выборке 
составила 34,4±2,3 случаев на 100 опрошенных. 

При этом образуют устойчивые пары (независимо от регистрации брака) по мере возрастания номера 
группы 72,2±6,1; 61,9±3,5 и 66,7±5,3% от группы. Для оценки востребованности брачной формы совместного 
проживания нами рассчитывался коэффициент регистрации устойчивых семейных отношений (КРУСО). По 
мере возрастания номера группы КРУСО имеет следующие значения 38,1±6,6; 59,6±3,5 и 87,3±3,8%. 

Оценивая контрацептивную активность женщин, находящихся в репродуктивно-активном возрасте, 
необходимо отметить, что от 84 до 92% жительниц мегаполиса используют различные виды контрацепции. 
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Наиболее популярными в их среде являются презервативы, которыми пользуются от 30 до 50% респонденток. 
При этом в группе наиболее обеспеченных респонденток наблюдался наименьший уровень использования 
гормональных и химических контрацептивов (6,4 и 1,3% соответственно). В 1-й и 2-й группах указанные 
показатели равнялись соответственно 11,1 и 7,4%; 8,1 и 2,5% соответственно.  

Абортное поведение респонденток в целом по выборке характеризовалось количественным показателем, 
равным 2,3±0,1 аборта на 1 респондентку, и качественным, подтверждающим факт выполнения женщиной 
аборта (независимо от количества подобных операций в течение жизни), равным 29,4±2,3 на 100 опрошенных. 
Указанный показатель проецировался на группы с возрастающим доходом как 22,2±5,7%; 34,5±3,4%; и 
38,5±5,5%. 

Выводы: 
1. Половое созревание девочек в условиях повышенного материального обеспечения  замедляется, что 

приводит к увеличению среднего по группе возраста наступления менархе. Кроме того, возраст начала половой 
жизни в группе наиболее обеспеченных по сравнению с малообеспеченными респондентками выше на 6-9%. 

2.  Потенциальная и реальная репродуктивная активность респонденток из группы наиболее обеспеченных 
по сравнению с малообеспеченными участницами опроса снижена на 5-9%. 

3. Достижение максимального уровня благосостояния приводит к формированию наивысшего уровня 
КРУСО, который обеспечивает регистрацию брака 80-90% постоянных сексуальных отношений против 30-40% 
в группе малообеспеченных. 

4. В группе наиболее обеспеченных респонденток отмечается наименьший уровень использования 
гормональных и химических контрацептивов (6,4 и 1,3% от всех видов контрацепции соответственно). 

5. До 30% жительниц крупного мегаполиса репродуктивно-активного возраста выполняют операции по 
прерыванию беременности. Малообеспеченные респондентки выполняют операции по прерыванию 
беременности в 1,4 раза реже, чем участницы опроса из наиболее обеспеченной группы. 

 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНОЙ ГЕНДЕРНОЙ 

КОММУНИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
 

Авторы: А.М. Плащинская 
Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Урбанизация, индустриализация и информатизация влияют на репродуктивное здоровье 

женщин фертильного возраста не напрямую, а опосредованно, в том числе и через гендерно-обусловленную 
коммуникативную среду (ГОКС), которая оказывает значительное воздействие. При этом эмоциональная 
окраска контактов с противоположным полом является самостоятельным и немаловажным агентом влияния на 
гинекологическую заболеваемость.  

Цель. Состоит в изучении самооценок репродуктивного здоровья в группах женщин с различной гендерно-
обусловленной коммуникативной активностью. 

Материалы и методы. Проведение социологического исследования предусматривало формирование 
репрезентативной выборки (379 человек) из женщин фертильного возраста, проживающих в г.Ростов-на-Дону. 
Социально-профессиональная структура выборки состояла из представительниц рабочих специальностей 
(23,1%), служащих и предпринимателей (39,8%), учащихся школ, ПТУ, колледжей и вузов (25,4%), 
безработных и домохозяек (11,7%). Возрастная структура выборки выглядела следующим образом: 15-19 лет - 
15,9%; 20-24 года - 17,9%; 25-29 лет - 20,5%; 30-34 года 19,9%; 35-39 лет - 13,8%; 40-49 лет - 12,0%. ГОКС была 
оценена при помощи четырехрангового комбинированного индикатора, который наряду с интенсивностью 
учитывал эмоциональную окрашенность отношений с противоположным полом. Наименьший ранг 
интенсивности гендерно-обусловленной коммуникации соответствовал положительному ответу на  
субиндикатор «Никаких отношений с противоположным полом у меня нет, и они мне не нужны (1-я группа – 
6,6% выборки). Далее – субиндикатор 2-го ранга «Я вынуждена поддерживать эти отношения, но никаких 
положительных эмоций не испытываю (2-я группа –11,3%). Субиндикатор 3-го ранга «Чаще это приносит мне 
позитивный заряд, хотя иногда есть и проблемы (3-я группа – 43,8%) и субиндикатор 4-го ранга «Я не 
представляю своего существования без представителей противоположного пола (4-я группа – 38,3%). 

Результаты. было установлено, что средний возраст участниц опроса составил соответственно 29,2±2,0; 
33,6±1,4; 29,7±0,7 и 27,7±0,6 лет в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах соответственно. Также незначительно отличалась 
и средняя детность на 1 респондентку в соответствующих группах – 1,1±0,1; 1,3±0,1; 1,3±0,04 и 1,3±0,1 ребенка. 
В ходе дальнейшего изучения выделенных групп была установлена тесная взаимосвязь эмоциональной 
окрашенности сексуальных отношений с их интенсивностью. В соответствии с субиндикатором «Веду 
регулярную половую жизнь» утвердительно ответили 6,2% респонденток 1-й группы, 16,3%; 51,3% и 67,1% 
респонденток 2-й, 3-й и 4-й групп соответственно. Показатель отсутствия половой жизни преобладает в 1-й 
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группе (62,5±9,8%) и превышает соответствующий показатель (10,5±2,5) 4-й группы более чем в 5 раз. Эту же 
тенденцию подтвердили субиндикаторы, персонифицирующие сексуальные отношения. Так, половые партнеры 
отсутствуют у 68,2% респонденток 1-й группы. Это же подтверждают 12,1% женщин из 2-й группы, 21,1% из 3-
й и 10,5% - из 4-й группы. Субиндикатор «Один постоянный половой партнер» отмечают 27,3%; 66,7%; 69,8% 
и 81,4% респонденток из 1-й, 2-й, 3-й и 4-й групп соответственно. На наличие случайных половых связей 
указали от 1,2 до 9,1% респонденток из всех групп.  

Анализ самооценки гинекологической заболеваемости показал следующую тенденцию. Суммарная 
нозологическая нагрузка 1-й и 2-й групп составила 149,0±18,2 случаев заболеваний на 200 опрошенных. 
Аналогичный показатель в 3-й и 4-й группах был равен 107,6±7,6 случаев (t-критерий достоверности разности 
2,1). 

При этом достоверный перевес 1-й и 2-й групп по отношению к 3-й и 4-й был достигнут за счет высокого 
(57,2±10,9 против 15,5±3,0 случаев на 200 опрошенных,) уровня упоминаний о миоме матки.  
Выводы:  

1. Проекция данных выборочного исследования (17,9±2,1%) на генеральную совокупность позволяет 
утверждать, что 1/5 часть женщин фертильного возраста в РФ не испытывают положительных эмоций по 
отношению к представителям противоположного пола.  

2. В среднем по выборке 13,8% женщин фертильного возраста игнорируют сексуальные отношения.  
3. Накопленная гинекологическая заболеваемость в целом по выборке составила 58,1 случаев на 100 

опрошенных, при этом в группах, негативно воспринимающих сексуальные отношения с мужчинами, 
указанный показатель был на 38,5% выше по сравнению с группами, воспринимающими противоположный пол 
нейтрально или позитивно.  

4. Наивысшая частота моногамных отношений (81,4 случаев на 100 опрошенных) была обнаружена в 
группе респонденток, наиболее позитивно оценивающих представителей противоположного пола, далее этот 
показатель снижался до 69,8 случаев на 100 опрошенных в группе нейтрально настроенных респонденток через 
66,7 до 37,0 случаев на 100 опрошенных в группе женщин с ярко выраженным негативным отношением к 
мужчинам.  

5. У женщин с низкой гендерно-обусловленной социальной активностью (ГОСА) миома матки 
встречается в 2-5 раз чаще, чем у женщин со средним и высоким значением ГОСА соответственно 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ К КОРРУПЦИИ. 
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кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
 Актуальность. По результатам исследования ВЦИОМ, здравоохранение занимает пятое место среди 

наиболее коррумпированных сфер общества.  Анализ ситуации, проведенной фондом ИНДЕМ, показывает, что 
граждане готовы платить взятки за дефицитные государственные услуги или за повышение качества этих услуг, 
прежде всего в тех случаях, когда речь идет о важных ценностях, например, о здоровье. Граждане РФ до 
настоящего времени считают нормальным, что органы государственной власти коррумпированы, не выступают 
защитниками прав и свобод граждан. Многие авторы используют термин «толерантность к коррупции» 
применительно к гражданскому обществу и характеризуют её уровень, как очень высокий. При этом они не 
уделяют должного внимания количественной стороне исследуемого социального явления, не отражают его 
проекцию в сфере охраны здоровья граждан и этиологические факторы. Очевидно, что в общественном 
сознании происходят коренные изменения по отношению к коррупции и по нашему мнению назрела 
необходимость  разработки научного подхода к социальному регулированию «толерантности» к указанному 
явлению. Данный термин очень четко отражает современное состояние общественного сознания россиян. 
Толерантность к коррупции в здравоохранении -  это характеристика социума, отражающая наличие 
потребности в  улучшении качества медико-социальных услуг, твердая уверенность в том, что добиться этого 
улучшения можно только при помощи коррупции, непосредственное участие в процессе приема-передачи 
взятки. 

Цель. Целью нашего исследования было, определить какие медико-социальные факторы влияют на уровень 
толерантности пациентов к коррупции (УТКК).  

Материалы и методы. Проведен социологический опрос 215 пациентов городской больницы №1 г.Шахты 
Ростовской области, БСМП№1 им. Семашко г. Ростова-на-Дону, ФМБА ЮОМЦ КБ№1 г. Ростов-на-Дону.  
Группировка выборки была произведена  на основе ответов на вопрос «Считаете ли Вы обоснованной мерой 
применение уголовных санкций (лишение свободы) к медработникам в конфликтной ситуации?»  
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Результаты. первую группу составили респонденты, считающие применение уголовных санкций 
обоснованной мерой по отношению к медицинским работникам. Таких пациентов было 16,28±2,52% от 
выборки. Эту группу мы обозначали как группу с низким УТКК; во вторую группу вошло 28,84±3,09% 
пациентов, считающие, что применение этой меры не всегда обоснованно – это группа со средним УТКК; 
третью группу составило 40,93±3,35% участников опроса ответившие, что уголовные санкции по отношению к 
врачам не приемлемы. Это группа с высоким УТКК. 

Одним из основных факторов, влияющих на УТКК пациентов, является уровень здоровья. В первой группе 
свое здоровье как «хорошее» оценивают 14,9% респондентов, во второй 25,4%, и в третьей группе 40%. При 
этом t-критерий достоверности разности Стьюдента между 1-й и 3-й группой составил 2,9. Это  позволяет нам, 
с вероятностью в 95%, утверждать, что чем выше уровень здоровья респондентов, тем ниже УТКК. Этот факт 
можно объяснить, таким образом, пациенты с высоким УТКК считают, что деньги являются гарантом более 
внимательного и серьезного отношения к своему заболеванию врача. И не идут на риски в отношении своего 
здоровья. 

Наблюдается интересная закономерность, процент мужчин нарастает от группы с высоким УТКК (35,7%) к 
группе с низким УТКК (75%). Это демонстрирует отрицательное отношение к коррупции мужской части 
населения. В противоположность сильному полу процент женщин снижается в указанных группах(1-я группа 
64%, 2-я группа-67%, 3-я группа 25%). Возможно, это связано с более высоким уровнем самосохранительного 
поведения женщин, так как от их здоровья зависит здоровье настоящего и будущего потомства. 

На УТКК влияет удовлетворенность помощью получаемой в лечебном учреждении.  64,89±4,92% пациентов 
с высоким УТКК полностью удовлетворенны помощью оказываемой в ЛПУ. Тогда как лишь 35,00±7,54% 
пациентов с низким УТКК отметили указанный индикатор в своих анкетах.  

Анализ полученных данных дает четкое представление  об основных медико-социальных факторах 
влияющих на УТКК. Это уровень здоровья респондентов, гендерная принадлежность, удовлетворенность 
качеством медицинской помощи оказываемой врачами.    

Выводы: 
1. Выборка распределилась таким образом, что пациентов с низким УТКК (16,28±2,52%)  в 2,5 раза меньше, 

чем пациентов с высоким УТКК (40,93±3,35%).  
2. 40% респондентов из группы с низким УТКК оценили свое здоровье как «хорошее». В группе с высоким 

УТКК этот процент оказался в 3 раза меньше.  
3. В группе с низким УТКК процент мужчин преобладает (75,0±12,5%) над процентом женщин 

(25,0±12,5%), когда в группе с высоким УТКК наблюдается обратная картина (женщины-64,3±5,7%, мужчины-
35,7±5,7%). Что возможно связано с более высоким уровнем самосохранительного поведения женщин. 

4. По мнению пациентов,  качество медицинской помощи возрастает по мере увеличения коррупционной 
составляющей в коммуникационной системе «врач-пациент». Количество респондентов полностью 
удовлетворенных качеством медицинской помощи в первой группе  в 2 раза больше, чем в третьей. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ИНДИКАТОР РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Авторы: О.В. Илюхина, М.А. Амелина 
Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 

Актуальность. На основании аксиологического подхода экономическое, политическое, социальное 
развитие России в XXI веке можно охарактеризовать определенными индикаторами ценностного пространства, 
в которых произошло смещение в эгоцентрическую зону из социоцентрической. А так же научно-технический 
прогресс, который в свою очередь направлен на удовлетворение человеческих потребностей, при рассмотрении 
пирамиды Маслоу. В основном на удовлетворение физиологической потребности, где комфорт и удовольствие 
важнее культурных традиций. Постоянным спутником совершенствования коммуникационной инфраструктуры  
является изменение качества находящейся в ней информации. Значение данного фактора в информационном 
обществе постоянно увеличивается, а также возможно его влияние на ценностные ориентиры и на 
самосохранительное поведение граждан России. Высокий уровень гинекологической заболеваемости (ГЗ) 
свидетельствует о том, что женское население РФ не стало исключением.  

В сфере репродуктивного здоровья женского населения России отрицательные тенденции характеризуются 
не только как медицинская, но и как социокультурная проблема. В данном процессе главное место занимают 
женщины за счет морфофункциональных особенностей. Здоровье половой сферы определяет способность 
человеческого организма обеспечивать репродуктивную функцию, то есть поддерживать определенный 
уровень воспроизводства населения, в чем и заключается специфический характер данной проблемы. 
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Цель. Выяснить влияние ценностных ориентаций на уровень репродуктивного здоровья женщин 
фертильного возраста. 

Материалы и методы. В данном исследовании были изучены качественные и количественные 
характеристики ценностного пространства и репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста. 
Интегральные характеристики, соответствующие размеру ценностного пространства в условных единицах, 
получились путем заполнения дискретных ячеек матрицы ценностного пространства (ЦП). Условная единица 
ЦП определяется как один положительный ответ на один ценностный субиндикатор на 100 опрошенных 
женщин. Максимально возможный размер ценностного показателя равен 18 условным единицам.  

Результаты. Анализ статистической обработки данных показал наличие зависимости между уровнем 
гинекологической заболеваемости и размером ЦП. Женщины, имеющие 2 и более гинекологических 
заболеваний, характеризовались уменьшением ЦП в 3-4 раза по сравнению с соответствующим показателем в 
группе здоровых женщин. 

Выполнение ранговой корреляции на уровне каждой единицы наблюдения позволило установить, что 
существует слабая обратная корреляционная связь (-0,3), между размерами ЦП единицы наблюдения и ГЗ. 
Повторная статистическая процедура со средне групповыми интегральными показателями позволила 
избавиться от «статистического шума» и выделить основную тенденцию, между размерами ценностного 
показателя и уровнем гинекологической заболеваемости, соответствующую сильной обратной связи. Данным 
способом получен коэффициент ранговой корреляции равный -1,0. 

Также для каждого субиндикатора ценностного показателя рассчитывался индивидуальный показатель 
актуальности (ИПА). Высокое значение ИПА во всех группах имеют «Счастливая семейная жизнь», «Хорошее 
здоровье», «Наличие работы», «Любовь», «Жить без войны», «Высокий уровень жизни», а самое низкое 
значение на сегодняшний день имеют такие компоненты, как «Творчество», «Возможность влиять на ход 
событий», «Спорт», «Религия», «Литература и искусство», «Большое количество детей». 

Помимо общих тенденций, в ходе анализа полученных данных были обнаружены значительные 
структурные различия в исследуемых группах. 

Женщины, страдающие от 2-х и более гинекологических заболеваний, имеют сниженную актуальность 
таких ценностей, как «Хорошее здоровье», «Религия», «Наличие работы», «Любовь», «Высокий уровень 
жизни», «Возможность приносить пользу людям», «Образование» по сравнению со здоровыми женщинами. 
Наибольшее отставание в количественном аспекте наблюдалось в отношении субиндикаторов «Религия» и 
«Хорошее здоровье». 

Анализ полученных данных дает четкое представление о существование взаимосвязи между медико-
биологическими и социально-психологическими процессами, происходящими в современном российском 
обществе. Следует отметить, что исследуемые взаимодействия деградирующего ценностного компонента 
преобладают над результатами репродуктивно-патологического компонента. 

Без соответствующей коррекции ценностного пространства, на ранних стадиях его формирования 
практически невозможно будет достичь позитивных тенденций в сфере репродуктивного здоровья и 
воспроизводства населения. 

Выводы: 
1. Размер ценностного пространства женщины фертильного возраста находится в обратной зависимости от 

уровня гинекологической заболеваемости. 
2. Приоритетными ценностями для женщин репродуктивного возраста считаются «Счастливая семейная 

жизнь», «Хорошее здоровье» и «Наличие работы». 
3. Все участницы опроса считают наименее приоритетными ценностями «Большое количество детей», 

«Литература и искусство» и «Религия». 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В 
СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ ЗДОРОВЬЯ 
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Актуальность. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 на протяжении последних лет 

уделяет повышенное внимание изучению социально-профессионального поведения (СПП) медицинских 
работников, которое является основным компонентом социальной роли (СР) врача в современном обществе. 
Наши исследования опирались на мотивационную модель СПП. При этом само СПП и предписания являются 
достаточно консервативными, инертными категориями, а вот оценки, самооценки и социальные последствия 
напротив, представляются динамичным отражением внешних и внутренних противоречий в социальной 
системе «врач-пациент». Пациенты в настоящее время формируют значительный теневой поток финансовых 
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средств, который в лечебно-профилактических учреждениях соизмерим с официальным бюджетом 
здравоохранения соответствующей территории за тот же период.  

Цель. Определить взаимодействие социальных ролей врача и пациента в современной парадигме здоровья. 
Материалы и методы. В результате проведения социологического опроса нами была получена информация 

о 316 респондентах (117 мужчин и 199 женщин), пациентах ГБ№1 г.Шахты Ростовской области, БСМП №2 и 
ФМБА ЮОМЦ КБ№1 г.Ростова-на-Дону.  

Результаты. Данные 2010-2011 гг. свидетельствуют о том, что интенсивность средневыборочной 
коррупционной ренты на одного пролеченного стационарного больного составляет 4 726 рублей 60 копеек. 
Сравнивая подушевой норматив Территориальной программы ОМС на одного застрахованного жителя 
Ростовской области (3 420 рублей 84 копейки) в 2011 году и данные выборочного исследования, можно 
заключить, что теневой оборот средств в здравоохранении значительно превышает официальный. При этом в 
соответствии с единой тарифной сеткой зарплата врача только что окончившего ординатуру составляет около 5 
тысяч рублей в месяц. 

Приведенные факты дают представление о том, как при относительной неизменности предписаний 
(формальных требований и должностных инструкций) официальные санкции финансового характера по 
отношению к медицинской социально-профессиональной группе послужили причиной изменения типа СПП, 
типа оценки (самооценки) степени выполнения предписаний, соответствующих как СР врача, так и СР 
пациента. Негативные социальные последствия в рамках описываемой социальной системы выразились в 
изменениях поведения, как производителей, так и потребителей медицинских услуг. В системе охраны 
здоровья граждан формируются серьезные искажения представлений о должном. Морально-этические нормы 
профессионального поведения в сфере оказания медицинских услуг деформировались настолько, что в системе 
«врач-пациент» сегодня закрепился стиль отношений, при котором не благодарить доктора считается 
неприличным. Кроме деонтологических и морально-этических аспектов у проблемы коррупции в 
здравоохранении есть теоретическая сторона. СР врача (пациента) изменила как свой поведенческий 
компонент, так и компонент неформальных предписаний, требований и должностных инструкций. 

Отдельного обсуждения заслуживает тема оценки и самооценки  СПП медицинских работников в условиях 
жесткого экономического прессинга. Наиболее эффективные с точки зрения повышения социально-
профессиональной активности мотивы «корпоративной сплочённости», «делегирования полномочий и 
повышения собственной значимости и ответственности», и «реализации творческого потенциала», 
«когнитивная компонента трудовой деятельности» являются в настоящее время наименее востребованными в 
медицинском сообществе. Кроме того, у врачей (особенно в группах с повышенной коррупционной 
активностью) понижен или отсутствует страх перед дисциплинарным, административным и уголовным 
наказанием. Более 70% врачей не считают свою профессию престижной. Также практически не выявлено 
действие мотива карьерного роста. В структуре мотивов СПП медицинских работников на сегодняшний день 
преобладают прагматические желания приобретать товары длительного пользования и заработать много денег. 
На их долю приходится до 50% мотивационного поля. В соответствии с нашими исследованиями, увеличение 
влияния прагматического мотива снижает социально-профессиональную активность медицинских работников. 

Выводы. В настоящее время закладываются основы новой парадигмы здоровья, носителями которой будут 
врачи и пациенты, чьи СР будут реализованы в постиндустриальную, а точнее информационную эру развития 
России, которая выкристаллизовывается сегодня достаточно четко. В условиях тенденции «всеобщего 
выравнивания или усреднения», можно предположить, что врачи, некогда считавшиеся элитой общества, 
наиболее уважаемой социальной группой, перейдут к типовой профессиональной деятельности на 
соответствующей компьютерной платформе. Самое дорогое, что есть у человека – его здоровье и жизнь – 
перейдут в юрисдикцию самого пациента, а медики, несмотря на стерильные условия труда и белые халаты 
приобретут такую же значимость своей СР как специалисты других отраслей экономики. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ПАЦИЕНТАМИ ДРУГИХ ПРОФИЛЕЙ) 
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Актуальность. Состоит в том, что прямые причины (мутагены) опухолевых процессов вообще и их 
озлакочествления, в частности, возникают в жизни наших пациентов далеко не случайно. При этом о факторах 
риска (ФР) вспоминают лишь тогда, когда они практически переходят эту условную границу и превращаются в 
непосредственную причину. Например, однократное курение, употребление алкоголя, лекарств или химических 
веществ может не причинить никакого ущерба организму. Вместе с тем, становясь устойчивой привычкой, 
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употребление упомянутых веществ резко повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Но если 
упомянутые ФР у всех на слуху, то как объяснить преобладание в структуре онкобольных, таких пациентов, 
которые никогда не курили, не являются наркоманами и вели, казалось бы, самый оптимальный образ жизни. В 
их семьях чаще всего отсутствуют доверительные, близкие отношения с родителями или, наоборот, в свое 
время были созданы слишком близкие, зависимые отношения. Ряд отечественных исследователей отмечают 
наличие в их семьях доминирующей, авторитарной матери. Такие пациенты долго сохраняют психологическую 
зависимость от значимого родителя, т.е. прослеживается сильная эмоциональная и психологическая связь со 
значимым родителем. Незадолго (1-3 года) до возникновения заболевания многие онкологические больные 
утратили значимые для них социальные (эмоциональные) связи, т.е. потеряли психологическую опору в жизни. 
Большинство исследуемых пациентов относится к психологическому типу, склонному связывать себя с каким-
либо объектом или функциональной ролью, а не развивать собственную индивидуальность и 
самодостаточность. Это не обязательно человек, а, например, работа, карьера, научные исследования, служение 
семье. Такие люди очень терпеливы в жизни, они ставят цели, связанные с самопожертвованием, собственные 
потребности чаще всего вытесняются. Поэтому потеря значимого объекта становится для них непереносимой 
травмой и постепенно приводит к психологической дезадаптации. Типичная реакция онкологического больного 
на житейские проблемы (потерю близких, стресс) заключается в ощущении своей беспомощности и отказе от 
борьбы — фиксации на препятствии и неверие в благополучный исход. Часто больные стремятся к сохранению 
привычных ситуаций и поведенческих стереотипов. У онкобольных наблюдается установка на соблюдение 
некой дистанции в общении и образовании дружеских отношений, поэтому в трудных ситуациях они с трудом 
воспринимают поддержку со стороны. В соответствии с рабочей гипотезой мы предположили, что 
новообразование является не только системной, органной, тканевой, клеточной и молекулярной катастрофой, 
но имеет свои предпосылки на индивидуальном и групповом уровне, т.е. в психологической и социальной 
сферах. 

Цель. Выделить основные характеристики, отличающие социально-психологический портрет 
онкологического больного от пациентов, перенесших другие заболевания. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 884 респондента, в том числе 329 мужчин и 555 
женщин. В период с 2010 по 2012 гг. они были пациентами таких учреждений как Клиника ГБОУ ВПО 
РостГМУ Минздравсоцразвития России, МУЗ ЦРБ Семикаракорского района, ГБ№1 г.Нальчик КБР,  
Назрановская ЦРБ Республика Ингушетия, ГОУ СОН НДИПИ Новочеркасский дом интернат престарелых и 
инвалидов. Среди них было выявлено 19 онкологических пациентов, что составило 21,4 случая на 1000 
населения (по данным Министерства здравоохранения Ростовской области (РО) распространенность 
новообразований в 2008 году в РО составила 77 случаев на 1000 населения). В состав группы респондентов, 
указавших на наличие у них злокачественного новообразования, вошли 3 мужчины и 16 женщин. Возрастная 
структура группы характеризовалась преобладанием лиц от 50 до 59 лет, старше 69 лет больных 
онкопатологией в выборке не обнаружено. Методика исследования также включала использование 
исторического, социологического, и статистического методов.  

Результаты. Состояния семейного статуса «холост» и «разведен» реже встречаются при онкопатологии, 
чем при других состояниях. Детность пациентов с новообразованиями составляет 1,50±0,13 на 1 респондента. У 
остальных пациентов этот показатель был на 70,0% выше и равнялся 2,14±0,06. В социально-
профессиональном отношении онкологические больные более образованы, чаще вовлечены в сферу 
умственного труда, у них выше доходы и неудовлетворенность этими доходами – более высокая 
прагматическая мотивация, больше сил отдают работе.  

Выводы: 
1.Репродуктивная активность группы онкологических больных на 70% ниже, чем у остальных пациентов. 
2.В выборке преобладают женатые респонденты, однако статус живущих в одиночестве различен: среди 

онкобольных преобладают  овдовевшие респонденты, а в группе остальных больных – холостые и разведенные. 
3.Ценностное пространство (хорошее здоровье, счастливая семейная жизнь, образование, взаимопонимание 

в коллективе, литература и искусство и т.д.) у онкобольных превышает соответствующий показатель остальных 
респондентов на 29,8%. 
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Актуальность. Значение современной медико-социальной среды (МСС) для формирования определенного 

уровня индивидуального здоровья переоценить невозможно. При этом воздействие большинства компонентов 
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МСС на человеческий организм осуществляется опосредовано. Основным носителем указанных воздействий 
является информация. Без ее прямого участия не формируется ни одна адаптационная реакция, ни один 
патологический процесс. Справедливо и обратное утверждение – любое, даже самое незначительное, 
нарушение здоровья оказывает влияние на информационные потоки, генерируемые человеческим мозгом. В 
связи с этим многие исследователи концентрируют свое внимание на работе центральной нервной системы, как 
основного субстрата, обеспечивающего адаптацию человеческого организма к меняющейся окружающейся 
среде. Но имеются гендерные различия в функционирование нервной системы, и как следствие разница в 
восприятии окружающего мира и адаптации к нему у мужчин и женщин. Кроме анатомо-физиологических 
различий следует отметить значительные социальные различия, которые выделяют на коммуникативном поле. 
Прежде всего, это относится к таким характеристикам восприятия информации женщинами как сниженная по 
сравнению с мужчинами «рациональность» и повышенная «эмоциональность». При этом коммуникативная 
активность (КА) как таковая у мужчин чаще всего связана с аффективной, а у женщин – с мотивационной 
компонентой поведения. Однако большое количество работ, посвященных изучению качественной стороны 
гендерной КА, не дает отчетливых представлений о количественной стороне КА женщин и ее взаимосвязях с 
репродуктивным здоровьем.  

Цель. Изучить количественные характеристики коммуникационного поля в группах женщин фертильного 
возраста с различным уровнем репродуктивного здоровья.  

Материалы и методы. Обработка материала предусматривала преобразование атрибутивных признаков 
единицы наблюдения, характеризующих наличие или отсутствие того или иного коммуникативного канала 
(КК), в интенсивные среднегрупповые показатели. Это позволило судить о частоте явления в рассматриваемой 
среде на 100 опрошенных. Следующий этап обработки материала состоял в суммировании интенсивных 
показателей (субиндикаторов коммуникативного поля (КП)) для каждой группы женщин. Таким образом, были 
получены интегральные среднегрупповые характеристики, соответствующие размеру КП в условных единицах 
(УЕ). Каждая УЕ соответствовала одному положительному ответу на один субиндикатор КК в пересчете на 100 
женщин. 

Результаты. Было установлено что, уровень гинекологической заболеваемости тесно связан с размерами 
КП. В 1-ой группе (отрицают наличие гинекологических заболеваний) этот размер составил 136,9 УЕ, во 2-ой 
группе (наличие 1 гинекологического заболевания) -207,3 УЕ, в 3-й группе (2 и более гинекологических 
заболеваний) – 293,5. Для каждого субиндикатора КП был рассчитан индивидуальный показатель актуальности. 
Наивысший рейтинг во всех группах имеет такой КК как «Родители». Однако в 3-й группе «Родители» и 
«Медицинские работники» имеют равные показатели значимости. В связи с «Медицинскими работниками» 
следует отметить, что актуальность указанного КК нарастает по мере увеличения №группы. Вместе с тем 
коммуникативная роль супруга снижается со 2-й позиции в 1-й группе до 4-го места в 3-й группе. Анализ 
процентной доли КК «Родители» и «Супруг» в общей структуре КП показал, что значимость ближайшего 
семейного окружения ощутимо снижается с увеличением количества гинекологических заболеваний с 53,1% в 
1-й группе до 36,3% в 3-й группе. Кроме указанных тенденций в исследуемых группах можно отметить, что у 
женщин, имеющих 2 и более гинекологических заболевания, повышена актуальность таких КК, как 
«Педагоги», «Начальник», «Телевидение» и снижена актуальность КК «Другие представители 
противоположного пола». 

Таким образом, анализ полученных данных дает четкое представление о том,  что ухудшение 
репродуктивного здоровья сопровождается более чем 2-х кратным увеличением коммуникативной активности. 
При этом направлены основные коммуникации на внесемейных коммуникантов, что свидетельствует о 
социоцентричности пациентов, страдающих указанным видом патологи.  

Выводы: 
1.Размеры коммуникативного поля женщин репродуктивного возраста находятся в прямой зависимости от 

уровня гинекологической заболеваемости. 
2.Приоритетными для женщин фертильного возраста являются такие коммуникативные каналы как 

«Родители», «Супруг» и «Медицинские работники».  
3.У женщин, страдающих гинекологическими заболеваниями, формируется когнитивная потребность в 

интенсификации коммуникаций с медицинскими работниками и педагогами, что свидетельствует, с одной 
стороны, о дефиците соответствующей информации в момент возникновения потребности в ней, а с другой 
стороны, упомянутые коммуниканты не формируют у респонденток достаточной установки на 
самосохранительное поведение до возникновения заболевания. 
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Актуальность. При изучении проблемы взаимоотношений врачей и пациентов использование методов 

социологии медицины оказывается наиболее эффективным. Методы социологического исследования 
классифицируются как качественные и количественные. Наиболее распространенным количественным 
методом является социологический опрос. В социологии медицины применение этого метода ограничено 
необходимостью получения информированного согласия на участие в исследовании пациентов. Поскольку 
отношение врачей и пациентов к моделям врачевания трудно выяснить при помощи количественных методов 
исследования, перспективным представляется применение метода фокус-группы, который относится к 
качественным методам.  

Цель. Изучить отношение между врачом и пациентом методом фокус-группы.  
Материалы и методы. Была проведена  фокус-группа, участниками которой стали врачи 

офтальмологических поликлиник г.Ростова-на-Дону. Группа состояла из 10 врачей. Была использована 
групповая дискуссия под руководством модератора. Вот вопросы, которые были обсуждены в группе. 

Результаты. «Как Вы могли бы охарактеризовать мотивацию современного пациента к 
офтальмологическим лечебно–профилактическим мероприятиям?» Доминирующими были высказывания о 
низкой мотивации пациентов, как к профилактике, так и к лечению офтальмологических заболеваний. Чаще, за 
помощью обращаются пациенты с уже сформировавшейся патологией, требующие серьезного лечения. По 
мнению врачей, население мало информировано о методах профилактики, элементарных норм гигиены органов 
зрения. Однако сами врачи согласились, что реальной работы по санитарному просвещению населения не 
проводится.  

«Какие факторы влияют на мотивацию обращения за офтальмологической помощью?» 
Озвучивались основные причины отсроченных визитов: страх перед неизвестными и болезненными 

манипуляциями; недооценка пациентом серьезности патологии; недостаточный санитарный и культурный 
уровень пациента; материальные затраты, связанные с лечением. 

Следующий вопрос был посвящен выбору модели взаимоотношения с пациентом, которую врачи считают 
для себя наиболее приемлемой: «Какую модель взаимоотношений с пациентом Вы считаете более  
эффективной для себя?». Основная часть врачей группы избрали для себя патерналистскую модель. Они 
считают ее наиболее эффективной при работе с пациентами. Прослеживалась установка на то, что  пациент 
должен неукоснительно выполнять предписания врача, так как сам больной, по их мнению, не может судить 
правильно о болезни. Двое из врачей высказались за коллегиальную модель, когда врач и пациент должны 
видеть друг в  друге  коллег,  стремящихся  к общей цели - к ликвидации болезни. Остальные  врачи-
офтальмологи высказались за  контрактную модель. В  отношениях, основанных на «контракте», врач осознает, 
что в случаях значимого выбора  за пациентом должна сохраняться свобода.  

Нам было интересно, какую цель  преследуют врачи при предоставления информации больному. 
«С какой целью Вы предоставляете информацию больному о лечении и  возможных рисках?» 
Все участники группы, предоставляя необходимую информацию, прежде всего, мотивируют пациента на 

необходимое лечение, стараясь избежать конфликтных ситуаций в случае возможных осложнений. Врачи, 
которые выбрали для себя патерналистскую модель, считают, что пациент должен получить только ту 
информацию, которая будет помогать врачу выполнять его профессиональные обязанности. Высказывались 
мнения и о том, что информирование пациента позволяет разделить ответственность за лечение между врачом 
и пациентом. В ходе беседы мы узнали, с какими пациентами предпочитают работать врачи-офтальмологи: с 
компетентными в медицинских вопросах; с теми, кто имеет элементарные представления о медицине; не 
обладает медицинскими знаниями и полностью доверяет врачу; лицами, отстаивающими свою точку зрения по 
поводу лечения? 

Никто из врачей не готов к работе с пациентом, обладающим полной автономией. Такие больные считаются 
«неудобными», так как постоянно контролируют и подвергают сомнению профессиональные качества врача. 
Легче всего работать с пациентами, имеющими элементарные знания в медицинских вопросах и доверяющих 
врачу. Их легче убедить в необходимости конкретного метода лечения. Единодушны оказались врачи и в 
отношении  пациентов, не владеющих элементарными медицинскими знаниями. Эти пациенты не следят за 
состоянием органов зрения, редко приходят на прием  к врачу-офтальмологу, не доводят лечения до конца. 

Выводы. Приведен лишь небольшой фрагмент протокола фокус-группы, но уже по нему можно судить об 
эффективности этого метода. Высказывания врачей–офтальмологов  свидетельствуют о том, что проблема 
коммуникации врача и пациентов существует, и определяющих ее факторов много. Одной из главных причин 
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отказа от лечения и несоблюдения его режима является   низкий уровень медицинской культуры населения. 
Отсутствие профилактических мероприятий усугубляет проблему ответственного отношения пациентов к 
своему здоровью. Правильный выбор модели врачевания способен повысить эффективность лечения.  

 
БИОЭТИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФИЛЬТР БИОПОЛИТИКИ 

 
Авторы: Е.В. Приз, З.А. Селимова 

Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Проблемы биоэтики широко обсуждаются в современной литературе. Но до сих пор 

неясным остается ее институциональный статус. Современное положение биоэтики в мире ассоциируется, в 
основном, с научными достижениями. В то же время ее регулятивная роль в обществе предполагает 
существование определенной системы организаций, документальную базу, подготовку квалифицированных 
кадров. Эти три компонента составляют структурную основу институализации биоэтики. Функциональная 
сторона данного процесса включает формирование определенного поля в сфере социальной жизни, где 
регламентирующее влияние биоэтических норм и принципов носило бы обязательный характер. Здесь 
возникает коллизия. Нормативный характер биоэтических принципов не может быть формализованным. 
Наиболее ярко это проявляется в деятельности этических комитетов медицинских учреждений, которые 
должны решать конфликтные ситуации, но решения эти не имеют обязательного смысла для социальных служб 
и административных структур. Формализация биоэтических нормативов не может быть удачным решением 
этой коллизии, поскольку в этом случае мы будем иметь дело не с этикой, а с правом. Поэтому единственным 
надежным выходом представляется юридическое закрепление институциональных компонентов биоэтики, о 
которых говорилось выше. Так будет обеспечен переход от неформального регламентирования отношения 
людей к жизни как высшей ценности к формальному регулированию этого отношения в системе социальных 
институтов. Но этот процесс потребует пересмотра некоторых национальных законодательств, к которому 
многие страны пока не готовы, поэтому начинать эту работу целесообразно с международных документов и 
организаций. Необходим новый уровень социальной регуляции в биологическом обеспечении человеческого 
существования, более жесткий и формализованный. Но здесь уже заканчивается биоэтика и начинается 
биополитика. 

Цель. Определений биополитики на сегодняшний день практически нет, несмотря на то, что  организация 
BIO  часто использует этот термин. Основная идея организации - объединение международных усилий в 
сохранении биоресурсов планеты и достижения гармонии между природой и культурой. К сожалению, 
проблемы, обсуждаемые в биоэтике, практически не затрагиваются биополитиками или теми, кто так себя 
называет.  

Результаты. В нашей литературе политику определяют как “деятельность, связанную с классами, нациями 
и другими социальными группами, партиями и государствами; участие в делах государства, определяющее 
форму, задачи, содержание его деятельности”. Учитывая приведенные определения политики, можно 
предположить, что биополитика - это сфера человеческой деятельности по управлению обществом через 
структуры власти, создающая, поддерживающая или разрушающая эти структуры в зависимости от 
выполнения ими биосохраняющей функции.  Но такое определение будет достаточно громоздким и, кроме 
того, будет содержать скрытую тавтологию, поскольку биосохраняющая функция и биополитика - 
пересекающиеся множества, т.е. суть одна и та же при варианте одного субъекта - государства. Однако 
существует возможность определения биополитики через отличие ее от других разновидностей политики. В 
данном случае субъекты политического действия остаются константными, объект уже зафиксирован в 
приставке “био“. Следовательно, в определении речь должна идти о предмете биополитики. В этом случае 
может быть дано такое определение: 

Биополитика - это та сфера политической теории и практики, предметом которой является качество жизни 
людей. Приняв такую дефиницию, можно описать биополитику как такую часть политики, в которой субъектом 
выступает государство, объектом - все живое, а предметом - качество жизни людей. Ограничение субъекта 
биополитики исключительно государством, разумеется, требует пояснений, поскольку политические субъекты - 
это и партии, и общественные движения, и в принципе, любые социальные группы в той степени, в которой они 
имеют отношение к власти. Но дело в том, что функциональный статус всех партий и социальных групп в 
системе власти может меняться, а роль государства, даже при смене социального строя, остается 
фиксированной, иначе это не будет государство. Поэтому единственным гарантированным субъектом любой 
политики, является именно государство.  

Объект биополитики - все живое. Она является инструментом государственной власти, регулирующим 
отношение к жизни в целом, к жизни вообще, во всех ее проявлениях. И именно понимание объекта 
биополитики отличает нашу позицию от позиции BIO, члены которой полагают таким объектом окружающую 
среду. Но тем самым они подменяют биополитику государства экологической политикой.  
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Выводы.Таким образом, в нашей интерпретации объект биополитики включает и среду, и человека в той 
степени, в какой обеспечивается его биологический статус. И здесь обнаруживается исключительная роль 
биоэтики, которая выступает как некий «культурный фильтр», который определяет ценность той или иной 
проблеме, связанной с жизнью и здоровьем.  

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОТНОШЕНИЯХ С ПАЦИЕНТАМИ 
 

Авторы: Т.Г. Фалеева 
Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Система здравоохранения занимает пятое место среди наиболее коррумпированных сфер 

и институтов общества. Как известно, уровень коррупции в нашей стране, один из самых высоких в мире, в 
том числе, в здравоохранении. По данным правоохранительных органов, экономические преступления в 
сфере здравоохранения год от года растут.  

Человеческая деятельность представляет собой частный случай одной большой закономерности, которая, 
в свою очередь, является переходом России из сферы одной социальной солидарности в другую. Так история 
прослеживает переход государства от феодального строя к капитализму. Вместе с тем, меняются и отношения 
людей в обществе. Так в чём же причина коррупционной власти над людьми?  

Цель. Целью исследования стало определение медико-социальных условий, определяющих 
коррупционную активность медицинских работников.  

Задачи: 1) выявить медико-социальные предпосылки коррупционной активности медицинских 
работников; 2) определить мотивы профессиональной деятельности и коррупционной активности; 3) оценить 
лидерские качеств медицинских работников как фактора коррупционной активности. 

Материалы и методы. Были использованы социологический, исторический и статистический методы 
исследования. С помощью анкетирования нами выделены четыре группы медицинских работников: I. 
Никогда не принимал (а) и не приму; II. Знаю что плохо, но иногда принимаю благодарность; III. Дают - беру, 
не дают - не беру – это не влияет на качество моей работы; IV. Качество моей работы напрямую зависит от 
размера благодарности, Я мастер своего дела, поэтому достоин (а) большего, чем официальная зарплата.  

В ходе социологического опроса была получена информация о 318 респондентах из ГБ №1 г.Шахты 
Ростовской области, ГОУ ВПО Рост ГМУ Росздрава, МУЗ ГКБ№2 г.Нальчик, МСЧ МВД КБР г.Нальчик за 
2010-2011гг.  

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с помощью пакета программ Windows 
XP Excel. Параметры приведены в виде средних величин со стандартным отклонением (M±SD). 
Достоверность различий оценивалась по парному t-критерию Стьюдента. Статистически значимыми 
считались различия при р<0,05. 

Результаты.. По результатам анкетирования респонденты были отнесены в соответствующие группы: I. 
36 человек; II. 74 человека; III. 181 человек; IV. 27 человек. Наиболее распространенный возрастной диапазон 
в I группе находился в пределах 60-69 лет, во  II группе – 70 лет и старше, в III группе –  лица до 49 лет и в IV 
группе 50-59 лет. Наибольший оклад по штатному расписанию (в рублях) был в IV группе респондентов 
(4588,3±274,1), наименьший – в I группе (4020,8±210,4). Набольшее количество родственников было у 
респондентов из IV группы (6,7±0,5), наименьшее – из I группы (5,2±0,2). Респондентами из IV группы чаще 
были врачи (44,4±9,6), из III группы – средний медперсонал (59,7±3,6), а из I группы санитарки (16,7±6,2).  
Высокой свою профессиональную подготовку признало большинство респондентов из IV группы (63,0±9,3), 
наименьшее число из II группы (21,6±4,8). Ниже среднего оценивали свою профессиональную подготовку 
только лица из I группы (2,8±2,7). Желание заработать много денег как мотив профессиональной 
деятельности чаще наблюдался в IV группе респондентов (44,4±9,6), реже всего – в I группе (19,4±6,6). 
Интерес к новому (когнитивный мотив), наоборот, преобладал в I группе (41,7±8,2), а был наименьшим в IV 
группе (14,8±6,8). Безусловными лидерами, чье мнение оказывает решающее влияние, себя считают 
большинство респондентов из IV группе (40,7±9,5) и меньшинство - лица из I группы (5,6±3,8). Наибольшее 
количество респондентов были отнесены к III группе (181 человек), являющиеся лицами наиболее 
трудоспособного возраста (до 49 лет). Наименьшее количество опрошенных лиц было в IV группе (27 
человек), где подавляющее число респондентов находилось в возрасте 50-59 лет, имело высшее медицинское 
образование, считало себя лидерами в коллективе, что объясняет наибольший оклад по штатному расписанию 
в данной группе. IV группа респондентов представляла высокой свою профессиональную подготовку и 
основным мотивом своей деятельности считала желание заработать много денег, что объясняется 
приближением пенсионного возраста, наличием в данной группе наибольшего количества родственников. 

Выводы: 
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1) коррупция в здравоохранении является продуктом неадекватного позиционирования интересов 
медиков в общественных отношениях; 

2) высшее медицинское образование мотивирует медицинского работника к повышению престижа своей 
профессии, к желанию соответствия своей квалификации уровню оплаты труда;  

3) многочисленность членов семьи, неполные семьи являются факторами, провоцирующими 
коррупционную активность среди медицинских работников;  

4) лидерские качества медицинских работников прямо пропорциональны  их коррупционной активности. 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ В ГРУППАХ С 
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ НОРМАТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

 
Авторы: Г.А. Бязыров 

Научный руководитель: проф. Ю.Г. Элланский 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. В Российской Федерации за последние годы отмечается значительное упрощение 

культурного контекста нации. На Западе указанный процесс реализуется в течение столетий посредством 
разрушения некогда доминирующих религиозных убеждений, национальных обычаев, и воспринимается 
населением как норма. В России соответствующие преобразования отмечаются на протяжении лишь последних 
20 лет и носят обвальный характер. Приходится констатировать ценностную дезориентацию населения. 
Утрачивается нормативность поведения населения, и этот сложный медико-социальный процесс достаточно 
отчетливо проецируется на общественное здоровье в целом и на заболеваемость органов мочеполовой системы 
(МПС) в частности. Данные официальной статистики свидетельствуют об увеличении частоты заболеваний 
МПС настолько, что она переместилась на 3-е ранговое место в структуре общей и первичной заболеваемости 
взрослого населения. 

Цель. Установить взаимосвязи между нормативностью поведения и уровнем урологической 
заболеваемости. 

Материалы и методы. Был проведен  социологический опрос, в котором приняли участие 86 человек (42 
женщины и 44 мужчины) проживающие в г.Ростов-на-Дону. Репрезентативность выборки обеспечивалась 
представительностью всех возрастных групп взрослого населения (от 18 до 80 лет), а также включением 
работников умственного труда, представителей рабочих специальностей, учащихся высших и средних учебных 
заведений, домохозяек, безработных, лиц находящихся на пенсии по возрасту и инвалидности. При анализе 
полученного материала использовались исторический и статистический методы. Группировка выборочной 
совокупности по критерию «нормативность поведения» была выполнена с использованием теста Кеттела в 
авторской модификации.  

Результаты. Выборка была разделена на три группы. 1-я группа – это респонденты с низкой нормативность 
поведения (от 1 до 3 баллов по шкале Кеттела), таких оказалось 40 человек    (46,5% от выборки). Люди из этой 
группы обладают непостоянством в своих целях; непринуждённостью в поведении; не прилагают усилий к 
выполнению социально-культурных требований; могут совершать асоциальные поступки. 2-я группа – 
респонденты со средней нормативностью поведения (от 4 до 6 баллов), таких оказалось  21 человек (24,4% от  
выборки). Представители этой группы пользуются моментом; ищут свою выгоду в разных ситуациях; избегают 
правил; чувствуют себя мало обязательными. 3-я группа – респонденты с высокой нормативностью поведения 
(от 7 до 10 баллов), таких оказалось 25 человек (29,1% от выборки). Это сознательные, настойчивые, 
обязательные, ответственные, добросовестные, склонные к морализированию люди. 

Было установлено, что жилищные условия у лиц с низкой нормативностью поведения значительно лучше, 
чем у лиц с высокой степенью нормативности. Жилищные условия  хуже во 2-й группе на 11%, а в 3-й группе 
на 26 %. При анализе репродуктивной активности определилось, что количество детей в группах возрастает по 
мере увеличения нормативности. Показатель среднегрупповой детности в 1-й группе -1,4; во 2-й- 1,5; в 3-й - 
1,9. Это может свидетельствовать о том, что люди с высокой нормативностью поведения более ответственны,  
серьёзней относятся к планированию семьи. Кроме того, на основе критериев Кеттела в ходе исследования для 
каждой группы был составлен групповой психологический портрет. Респонденты из 1-й группы обладают 
независимостью характера, проявляющейся в свободном отношении к общепринятым моральным правилам и 
нормам, некоторой безответственность, склонностью к нарушениям традиций, не выраженным чувством долга 
и ответственности. В поведении отмечаются конформные реакции, зависимость от мнения и требований 
группы, открытость и прямолинейность в отношении к людям, некоторая социальная незрелость. Во 2-й группе 
наблюдается независимость характера, проявление нонконформных реакций, склонность к 
противопоставлению себя группе, автономность в социальном поведении, принятие неординарных решений по 
отношению к людям – открытость, доверчивость, дипломатичность. В 3-й группе отмечается независимость 
характера, склонность к доминантности, авторитарности, настороженность по отношению к людям, 
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противопоставление себя группе, склонность к лидерству, развитое чувство ответственности и долга, принятие 
правил и норм, самостоятельность в принятии решений, инициативность, активность в социальных сферах, 
гибкость и дипломатичность в межличностном общении, умение находить нетривиальные решения в 
практических, житейских ситуациях. 

Наибольшая заболеваемость органов МПС отмечается в 1-й группе респондентов и составляет 20,0 случаев 
на 100 человек. Во 2-й группе она ниже на 28,5%, а среди лиц с высоким уровнем нормативности поведения 
заболеваний МПС вообще не отмечено.  

Выводы. Нормативность поведения является значимым фактором риска для развития заболеваний 
мочеполовой системы, и существует необходимость в дальнейшем выполнить более масштабное медико-
социологическое исследование данной проблемы. 

 
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Авторы: Е.Ю. Ётка, О.П. Холкина 
Научный руководитель: асс. Н.Н. Пронина 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. В настоящее время экспертиза временной нетрудоспособности претерпела изменения в 

связи с принятием Федерального Закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (ст №59 от 21 ноября 2011г.), вступившего в силу с 1.01.2012г.. Поэтому на сегодняшний день 
необходимо внедрить в практическое здравоохранение знания по проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности в соответствии с новыми требованиями. 

Цель. Сформировать  и изложить в методическом пособии основные положения по экспертизе временной 
нетрудоспособности. 

Материалы и методы. Были проанализированы: Федеральный Закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вступивший в силу 1.01.2012г; приказы 
Минздравсоцразвития России от 24.09.2008 года №513н «Об организации деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации» (с изменениями на 22.05.2009г.); от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении порядка 
выдачи листков нетрудоспособности»; ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при наиболее 
распространенных заболеваниях и травмах (в соответствии с МКБ-10). 

Результаты. Экспертиза временной нетрудоспособности – вид медицинской экспертизы, основной 
деятельностью которой является оценка состояния здоровья пациента с точки зрения возможности 
осуществления им профессиональной деятельности, определение степени и сроков временной утраты 
трудоспособности и, в ряде случаев – прогноза дальнейшей нетрудоспособности. Длительность временной 
нетрудоспособности зависит от характера течения заболевания, социальных условий, профессиональных 
требований. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится  лечащим врачом, который единолично 
выдает гражданам листки нетрудоспособности сроком до пятнадцати календарных дней включительно, а в 
случаях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - фельдшером либо 
зубным врачом, которые единолично выдают листок нетрудоспособности на срок до десяти календарных дней 
включительно. Контроль за осуществлением экспертизы временной нетрудоспособности по приказу 
администрации лечебного учреждения проводит Врачебная комиссия. Ее целью является совершенствование 
организации медицинской помощи, принятие решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по 
вопросам диагностики, лечения, реабилитации, определение трудоспособности граждан и их профессиональной 
пригодности, а также осуществления оценки качества и эффективности лечебно-диагностических мероприятий. 
Порядок выдачи листков нетрудоспособности определен приказом от 29.06.2011г. №624н «Об утверждении 
порядка выдачи листков нетрудоспособности». Листок нетрудоспособности выдается застрахованным 
гражданам Российской Федерации, а также постоянно или временно проживающим на территории Российской 
Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства при наступлении у них временной 
нетрудоспособности. Лечебно-профилактическое учреждение проводит экспертизу временной 
нетрудоспособности на основании полученной лицензии. Продление временной нетрудоспособности свыше 15 
дней осуществляется врачебной комиссией. Максимальные сроки продления - 15 дней. В случае если сроки 
временной нетрудоспособности 120 дней при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе 
граждане направляются на медико-социальную экспертизу, для определения утраты стойкой 
нетрудоспособности (группы инвалидности). 

Выводы. 1. Листок нетрудоспособности выдается застрахованным лицам, являющимся гражданами 
Российской Федерации, а также постоянно или временно проживающим на территории Российской Федерации 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, указанным в статье 2 Федерального закона от 29.12.2006г. 
№255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством".  
2. Форма бланка листка нетрудоспособности утверждена приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.04.2011г. №347н (зарегистрирован Минюстом России 
10.06.2011г. №21026). 

3. Выдача листков нетрудоспособности осуществляется лицами, имеющими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о лицензировании лицензию на медицинскую деятельность, включая 
работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности. 

4. Врачебной комиссией осуществляется продление временной нетрудоспособности свыше 15 дней. 
Максимальные сроки продления врачебной комиссией временной нетрудоспособности также составляют 15 
дней. 

5. При временной нетрудоспособности свыше 120 дней при очевидном неблагоприятном клиническом и 
трудовом прогнозе граждане направляются на медико-социальную экспертизу, так как граждане, имеющие 
стойкие ограничения жизнедеятельности и трудоспособности, нуждаются в мерах социальной защиты. 

6. При выдаче листка нетрудоспособности лечащий врач должен ориентироваться на рекомендации для 
руководителей лечебно-профилактических учреждений и лечащих врачей, специалистов - врачей 
исполнительных органов фонда социального страхования Российской Федерации. 

 
 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ  
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

 
Авторы: В.Т. Гуменюк, С.Г. Аухимович,  Л.В. Лопухина, Г.А. Колчева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

в г. Ростове-на-Дону 
Р 

Актуальность. Медицинская проблема химической безопасности  была затронута ещё на коллегии 
Минздрава России 14 сентября 1999 года. Это явилось следствием резко возросшего числа острых бытовых 
отравлений лекарственными средствами, алкоголем и его суррогатами, наркотическими веществами. 
Серьёзную опасность представляют и отравления токсинами природного происхождения. 

Цель.В целях создания регионального информационного фонда в г. Ростове-на-Дону организован 
токсикологический мониторинг. В его проведении  задействованы:  Управление Роспотребнадзора по 
Ростовской области; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и его филиал в г. Ростове-
на-Дону; МУ «Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону», в том числе: отделение острых отравлений 
МЛПУЗ ГБСМП №2,  детское гастроэнтерологическое отделение МЛПУЗ «Городская больница №20»; ГОУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» Ростовской области. 

Материалы и методы. Приём, обработка данных, расследование случаев отравления, передача  экстренных 
извещений  на  случаи острого отравления химической этиологии, представляемых по форме статистического 
наблюдения №58-1/у, а также подготовка кавртальных и годовых отчётов по статистической форме № 12-07 
«Сведения о результатах ведения токсикологического мониторинга» осуществляется специалистами отделений 
социально-гигиенического мониторинга и гигиены питания  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» в г.Ростове-на-Дону.  

Экстренные извещения поступают по электронной почте, факсом или нарочным. Учёт их ведется как в 
электронном виде с использованием АС СГМ НПО «Криста» г. Ярославля, так и на бумажных носителях 
(специальные журналы учёта). 

Для своевременного информирования и принятия мер копии экстренных извещений на случаи острых 
отравлений лекарственными препаратами и  спиртосодержащей продукцией направляются в  Управление 
Роспотребнадзора по Ростовской области. 

За прошедшие 2008-2011 годы филиалом сформирован территориальный информационный фонд,  
включающий  материалы о 7114 случаях острых отравлений химической этиологии, а также ряд нормативно-
правовых документов по ведению токсикологического мониторинга  в г.Ростове-на-Дону (постановления, 
распоряжения, приказы федерального, регионального и территориального уровней).       

Результаты. Углублённый анализ персонифицированной базы острых отравлений химической этиологии в 
г.Ростове-на-Дону за 2008-2011г.г. свидетельствует о том, что: 

-  по характеру  отравления  99% составляют индивидуальные; 
- в структуре острых отравлений химической этиологии всего населения города первое место занимают 

отравления лекарственными препаратами (52,4%), второе - спиртосодержащей продукцией (24,9%), третье - 
другими мониторируемыми видами (14,8%), четвёртое - пищевыми продуктами (4,5%), пятое отравления - 
наркотическими веществами (3,4%); 

- среди отравлений, вызванных токсическим действием алкоголя ведущее место занимают отравления  
спиртосодержащей продукцией (1772 случая), в т.ч. отравления  этиловым спиртом – 1688 сл., из  которых 
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21,5% закончились летальным исходом; а также - 17 сл. отравлений метанолом, в том числе 47% с летальным 
исходом; 

- в группе отравлений, вызванных лекарственными препаратами (3727 случаев), ведущее место занимают 
отравления противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами-1158 
сл.     Летальные исходы составляют от  0,8% до 0,3%. 

- удельный вес умерших от отравлений, вызванных наркотиками и психодислептиками (240сл.) находится в 
пределах 2%; 

- зарегистрировано 16 случаев острых отравлений, связанных  с токсическим действием веществ, 
содержащихся в съеденных грибах, при чём летальных исходов по данной группе отравлений  не было; 

-серьёзную озабоченность вызывают отравления у детей, составляющие от всех случаев 8,4%, из них: 
удельный вес отравлений спиртосодержащей продукцией находится в диапазоне от 14,8% до 16,8%; в основном 
данные отравления регистрируются в возрасте от 11 до 14 лет; 

- наибольшее количество отравлений зарегистрировано у взрослого населения (87,9%) в возрастных группах  
от 26 до 49 лет; 

-  удельный вес отравившихся мужчин составляет от 57,5% до 58,5%, при этом прослеживается тенденция 
снижения смертности мужчин на 27%,  однако их  количество  среди умерших остаётся в пределах 70 %; 

- самыми представительными по количеству пострадавших остаются группы «Безработные» и  
«Пенсионеры», которые находятся в сложных социальных условиях;   

- количество преднамеренных отравлений - более 30% от всех случаев, является достаточно значительным, 
что подтверждается неоспоримыми результатами многочисленных исследований по влиянию факторов на 
здоровье человека.  Так, приоритетное место отведено образу и условиям жизни, как субъективным  факторам 
неблагоприятно влияющим на здоровье человека и предрасположенность к различным отравлениям, в т.ч. и 
химической этиологии. Немаловажное значение играют психоэмоциональный стресс, низкий культурный и 
образовательный уровень, низкая медицинская активность. 

Выводы. Сложившаяся ситуация может существенно сказываться на состоянии здоровья населения, неся 
прямую угрозу трудовому потенциалу города.  

Результаты ведения токсикологического мониторинга в г. Ростове-на-Дону  подтверждают сформированную 
модель обусловленности здоровья,  решающая роль в которой принадлежит факторам образа жизни. 

В связи с этим, филиалом осуществляется пропаганда здорового образа жизни, включающая 
информирование населения о факторах риска и степени их влияния на здоровье с использованием всех 
доступных разъяснительных и агитационных  средств и мероприятий. 

Процесс формирования зорового образа жизни — важнейшая функция не только медиков, всех организаций 
и учреждений, но и каждого человека.   

 
ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ ГЛАЗАМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 
Автор: Е.Д. Данилиди 

Научный руководитель: асс. И.С. Джериева 
 

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

 
Актуальность. Высокая распространенность ожирения и связь с ним ряда заболеваний и факторов риска, 

повышающих смертность, делают проблему контроля массы тела (МТ) одним из главных приоритетов ВОЗ. В 
России распространенность избыточной МТ (ИМТ) и ожирения составляет до 50% и 25% соответственно. 
Успешное лечение ожирения возможно только при взаимодействии врача с хорошо обученным и адекватно 
мотивированным пациентом. 

Цель. Изучить отношение населения, как потенциальных пациентов, к проблеме ожирения. 
Материалы и методы. Методом анкетирования проведен опрос 287 жителей г. Ростов-на-Дону в возрасте 

от 20 до 65 лет, из них 162 женщин и 125 мужчин. Статистическая обработка материала проведена с 
использованием программы Statistica (StatSoft.version8.0 USA). 

Результаты. Актуальной проблему ожирения считают 91%, связывая это с повышением риска развития 
заболеваний (44%), высокой распространенностью (36%), снижением качества жизни (17%), эстетическим 
компонентом (12%). Причины развития ожирения, по мнению анкетированных,-  неправильное питание (91%) , 
низкий объём физической активности (70%), эндокринная патология (44%). Из опрошенных 57% считают, что 
для диагностики ожирения необходимо использовать индекс МТ, 33% полагают, что используется абсолютное 
значение МТ и лишь 10% считают необходимым учитывать отношение окружность талии/ окружность бёдер. 
По результатам анкетирования установлено, что 42% опрошенных удовлетворены своей МТ, 48% хотят 
похудеть и 10% - увеличить свою МТ. Расчет индекса МТ респондентов показал, что 54% из них имеют ИМТ 
или ожирение. Из тех, кто хочет снизить МТ 66% действительно имеют ИМТ или ожирение, но у каждого 
третьего (34%) МТ соответствует медицинской норме. Напротив, среди тех, кто считает свою МТ оптимальной, 
42% страдают ИМТ и ожирением. Среди тех, кто хочет похудеть, 73% - женщины, 27% - мужчины (р<0,05). 
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Среди лиц с нормальной МТ, стремящихся похудеть, на долю женщин приходится 92% (46% из женщин, 
желающих снизить МТ) и всего 8%- на долю мужчин (р<0,01). В то же время среди лиц, считающих свою МТ 
нормальной, а реально имеющих ИМТ или ожирение 60% составляют мужчины, а женщины – 28% (р<0,05). 
Ежедневно контролируют свою МТ 18% опрошенных, среди которых 93%- женщины и лишь 7% - мужчины 
(р<0,05),  29% респондентов МТ не контролируют. Из опрошенных 34% готовы потратить на лечение ожирения 
больше года, 30% - от 3 до 6 месяцев и 13% респондентов считают, что для лечения ожирения достаточно  1-2 
месяцев. «Идеальный» метод снижения МТ, по мнению опрошенных, должен удовлетворять критериям: 
безопасность для здоровья (83%), стойкий эффект (63%), высокая эффективность (28%), доступность (16%), 
отсутствие необходимости в коррекции питания и консультациях врача (13 и 5%), быстрое наступление 
эффекта (1%). Из представленных способов лечения ожирения для респондентов предпочтительнее физические 
нагрузки (70%) и диетотерапия (58%), комплексные системы для похудения (37%), биодобавки (24%) и лишь 
1% приемлют применение рецептурных препаратов. Респонденты, которые пытались снижать свою МТ, в 82% 
прибегали к диетотерапии, 62% - к физическим нагрузкам, 10% употребляли комплексные системы для 
похудения, 2%- биодобавки и 2% - рецептурные препараты. Из опрошенных 92% проводили снижение МТ 
самостоятельно и лишь 8% - под контролем врача, причем из них 100% - лица старше 45 лет. Похудели и 
поддерживают стабильный вес 32%, 28% набрали первоначальный вес, у 28% МТ существенно не изменилась, 
а 10% набрали вес, превышающий первоначальный. О существовании школ ожирения знают лишь 29% 
опрошенных, из них 13% посещали эти школы. В тоже время 71% респондентов ранее не слышали о 
существовании таких школ. Из тех, кто ранее знал о школах ожирения, лишь 14% считают их посещение 
важным в лечении ожирения. 

Выводы. 1. Большинство людей неадекватно оценивают свою МТ: не признают наличие ожирения, не 
осознают опасности для здоровья, не прибегают к медицинской помощи. Такое отношение наиболее 
распространено среди мужчин. 2. Около половины опрошенных предъявляют грамотные требования к 
потенциальному методу лечения ожирения; возможно такие пациенты будут высоко комплаентны в ходе 
лечения. 3. Большинство респондентов пытались снизить МТ  самостоятельно, что неэффективно. 4. 
Разрабатывать программы лечения и обучения пациентов с ожирением следует с учетом отношения самих 
пациентов к этой проблеме, принимая во внимание гендерные и возрастные особенности. 5. 
Информированность респондентов о школах ожирения крайне низкая. Необходима широкая пропаганда данной 
проблемы средствами массовой информации 
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Авторы: А.Ю. Полоненко, В.Е. Бондаренко, Б.А. Боваева, Л.Х. Долгиева 
Науный руководитель: проф. Т.В. Жукова 

 
Россия, Ростов-на-Дону,  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития Росиии 

кафедра общей гигиены РостГМУ 
 

Актуальность. В последние 20 лет заболеваемость населения Российской Федерации постоянно растет, что связано 
не только  с ростом доли пожилого населения, но и  с неэффективностью системы профилактики и предотвращения 
заболеваний. Эффективная профилактика предполагает динамичный мониторинг  здоровья в первую очередь молодых 
лиц, осуществляемый на донозологическом уровне. В настояшее время тезис Н.И.Пирогова: «Будущее принадлежит 
медицине профилактической» наполнился новым содержанием в связи с реализацией приоритетного национального 
проекта «Здоровье» , что определяет актуальность для студентов-медиков изучение и участие в мероприятиях 
первичной профилактики заболеваний. 

Цель.Волонтерское движение «Здоровье студентов – основа процветания нации», созданное  в 2011г. на 
базе кафедры общей гигиены РостГМУ, поставило своей целью   деятельность по формированию менталитета 
студентов, направленного на  увеличение приверженности к  здоровому образу жизни. 

Материалы и методы. Были определены четыре основных направления движения: постоянный мониторинг 
уровня здоровья студентов; межкафедральное и межвузовское взаимодействие по вопросам здорового образа 
жизни; научно-исследовательская работа по обоснованию и апробации новых методик донозологической 
диагностики заболеваний и активационно- восстановительной профилактики. 

В плане осуществления мониторинга здоровья студентов проведены два «Дня здоровья», в течение которых 
более 80 студентов получили возможность определить свой уровень здоровья и при желании получить 
индивидуальные профилактические консультации; проведен мониторинг здоровья студентов 2 курса МПФ и З 
курсов МПФ, ЛПФ. Обследовано 307 студентов 3 курса МПФ и ЛПФ с помощью. теста «Здоровье». Сущность 
тестирования заключалась в количественном определении  уровня здоровья по 7-бальной шкале по следующим 
позициям: заболеваемость, неспецифическая адаптация, физическое состояние, психо-эмоциональный статус.  
К «группам риска» относились лица, чей уровень здоровья был 3 балла и ниже.  
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Оценка общих неспецифических адаптационных реакций осуществлялась по методике Л.М.Гаркави (1982; 
при оценке физического состояния помимо антропометрических показателей, нагрузочной пробы Штанге, 
учитывалось наличие вредных привычек и адинамия; психо-эмоциональный статус определялся с помощью 
модифицированной нами методики Дембо-Рубинштейна. 

 Результат. В результате установлено, что полностью здоровыми и не имеющими риска развития 
заболеваний можно считать не более 20% студентов. Приоритетность факторов риска выглядит следующим 
образом: физическое состояние – психо-эмоциональный статус  -  адаптация. Достоверных гендерных различий 
между группами риска не установлено. К одной «группе риска» относилось 37% обследуемых, к двум – 32%, к 
трем – 11%.  

В наиболее  многочисленной группе риска «физическое состояние» обращают на себя внимание показатели 
низкой физической выносливости, связанной с ней адинамией. Кроме того около 10,5% обследуемых курят, 
причем между юношами и девушками достоверных отличий нет. 

На втором месте находилась  группа риска «психо-эмоциональное состояние», особенностью методики его 
выявления было сопоставление желаемых приоритетных достижений для обследуемого с фактическими, 
следовательно, в этом отношении обследуемые студенты не  достигли запланированных результатов, что и 
определило состояние психологического дискомфорта. Ряд студентов воспользовались консультативной 
помощью психолога. 

Добровольно за консультациями по поводу улучшения уровня здоровья обратилось только 7% студентов, 
причем большинство из них не относилось «к группам риска», что указывает на недостаточную 
индивидуальную ответственность за свое здоровье среди студентов-медиков. 

Вывод. Полученные результаты показали, что перспективой волонтерского движения будет создание 
«Кабинета здорового образа жизни студентов РостГМУ», нами разработан проект «Положения о кабинете». 

 
 

ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ВРАЧАМИ РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Авторы: И.А. Андреева, Л.Н. Белимова 
Научные руководители: проф. В.А. Балязин, асс. З.А. Гончарова,  

асс. Н.А. Фомина-Чертоусова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1 

 
Актуальность. Изменение научных представлений и основанных на них практических решений 

свойственно всем областям деятельности человека.  В биологии же и медицине изменения происходят быстрее, 
радикальнее и в больших объемах, чем в любой другой области человеческого знания. Поэтому, чтобы 
оказывать качественную медицинскую помощь на современном уровне, врачи должны учиться и 
совершенствовать свои клинические навыки в течение всей жизни. Непрерывное профессиональное развитие 
— это период образования и подготовки врачей, начинающийся по завершении первичной специализации и 
продолжающийся в течение всей профессиональной деятельности каждого врача. Остро  возникает проблема 
выбора источника  достоверной информации, так как качество имеющихся в распоряжении специалиста 
данных особенно важно при принятии решения относительно каждого клинического случая. 

Цель.  На основании независимой  комплексной оценки данных анонимного анкетирования врачей  
лечебных учреждений города Ростова-на-Дону выявить основные источники получения ими новой 
профессиональной информации для решения вопросов о квалифицированной специализированной помощи 
врачам Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы. Для решения поставленной цели было проведено анонимное анкетирование 50 
врачей различных специальностей лечебных учреждений города Ростова-на-Дону. Из них  сотрудников 
клиники РостГМУ- 15 человек, других ЛПУ города- 35 человек Рабочий стаж докторов был представлен 
следующим образом:1-5 лет- 12 чел.(24%), 5-10лет- 12 чел.(24%),10-15 лет 8 чел.(16%), 15-20 лет 7 чел.(14%), 
старше 20 лет- 11 чел.(22%).  Врачей, имеющих ученую степень-17 (34 %) человек. В качестве вариантов ответа 
на вопрос «Откуда в большинстве случаев вы получаете новую информацию по специальности?»- были 
представлены – а) из интернета, б) конференции, семинары,  курсы повышения квалификации, в) от начальника 
(совещания, личные беседы), г) слухи, д) ТВ, радио, газеты, е) друг у друга,  ж) периодические печатные 
издания и монографии. 

Результаты. Наиболее распространенным ведущим источником получения новой профессиональной 
информации для врачей города Ростова-на-Дону по данным нашего исследования оказались конференции, 
семинары,  курсы повышения квалификации. Так ответили абсолютное большинство опрошенных - 36,6 %. На 
втором месте - периодические печатные издания, монографии (25,4 %). Интернет, как основной источник 
информации используется в 22,5 %, На 4-м месте вариант ответа - от начальника (совещания, личные беседы) – 
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8,5 %. Следующий по популярности основной источник информации - «друг у друга» (7%). По данным нашего 
исследования для врачей города Ростова-на-Дону не характерно получение профессиональной медицинской 
информации из ТВ, радио, газет, а так же посредством слухов- ни один из опрошенных не дал такого ответа. 
Интересно заметить, что у молодых специалистов, со стажем работы 1-5 лет, место наиболее 
распространенного ведущего источника получения новой профессиональной информации разделили интернет 
и периодические печатные издания по медицине, монографии (по 28,6 %). Также молодые специалисты гораздо 
чаще врачей с более длительным стажем работы (более 5 лет) в качестве основного источника называют 
информацию от начальника (19 %). 

Выводы. 1. Проведенное исследование показывает, что большинство врачей нашего города опирается на 
новую и максимально достоверную с точки зрения доказательной медицины информацию, представляемую на 
конференциях, семинарах и курсах повышения квалификации, что подтверждается высоким уровнем оказания 
медицинской помощи в нашем городе. 

2. Низкий уровень получения информации из интернета в более старших возрастных группах вероятно 
обеспечивается недоверием врачей с большим стажем работы к данному источнику информации 
(консервативное мышление). 

3. Более высокий процент получения информации от начальника выявлен у молодых специалистов (стаж 
работы до 5 лет), что объясняется  коротким практикующим периодом. 

4. О высоком уровне культуры врачей города говорит тот факт, что они отказываются получать 
специальную информацию из СМИ и не доверяют слухам.  

 
. 
 

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО СТУДЕНТОВ 2,3 И 5 КУРСОВ ГБОУ ВПО РостГМУ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Авторы: Я.О. Терешенкова, Н.С. Мищенко, Г.Н. Остапенко 

Научный руководитель: асс. В.А. Дударева 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра здорового образа жизни и диетологии факультета ФПК и ППС 

 
Актуальность. Образовательный процесс в высшей школе предполагает не только обучение и воспитание, 

но и оздоровление обучающегося контингента, поскольку формирование, сохранение и укрепление здоровья – 
важнейшая задача любого образовательного учреждения. 

Студенты составляют социальную группу населения, объединенную определенным возрастом, особыми 
условиями труда, жизни и быта, которая имеет свои отличия в образе жизни, свои ценностные установки, 
эталоны поведения, мотивы своей деятельности. Эта группа населения относится к числу наименее изученных, 
между тем как специфика возраста и учебного процесса предъявляют повышенные требования практически ко 
всем органам и системам организма. Питание при этом вносит немаловажный вклад в состояние здоровья 
студентов и требует детального изучения, поскольку является фактором, который поддается элементарной 
коррекции.  

Цель. Изучить фактическое питание, физическое развитие и физическую активность студентов 2, 3 и 5 
курсов Ростовского медицинского университета. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 223 студента (57 человек 2 курса – 44 юноши и 13 
девушек, 80 - 3 курса – 62 девушки и 18 юношей, 86 - 5 курса – 25 юношей и 61 девушек). 

Структуру фактического питания, а также физическую активность и физическое развитие студентов изучали 
анкетным методом 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. Средний возраст студентов 2 курса составил 20 лет, 3 курса – 22 года, 5 курса – 24 года. 
Индекс массы тела (ИМТ) составил у студенток 2 курса 21, у студентов 25, что соответствует норме. Объем 

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. 

При расчете фактического питания были выявлены у студенток 2 курса: превышение потребления белка в 2 
раза, общего жира в 3,5 раза, углеводов в 3 раза, железа, витамина А, В1, В2, ниацина в 2 раза, витамина С в 4 
раза, кальция, магния и фосфора в 1,5 раза. 

Индекс массы тела составил у студенток 3 курса 22, у студентов 25, что соответствует норме. Объем талии у 
девушек в среднем составил 68 см, у юношей 80 см, что также соответствует норме. У девушек 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 юношей наблюдалось превышение расходов энергии в 1,5 раза, 
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как в будние, так и в выходные дни, что корригировалось за счет повышения энергетической ценности пищи 
также в 1,5 раза. Повышение энергоценности пищи происходило за счет потребления двойной нормы белка и 
углеводов, тройной нормы жира. При этом у девушек энергетическая ценность пищи повышалась за счет 
избыточного употребления белков и углеводов в 1,5 раза и жиров в 2 раза от нормы. 

В отличие от студенток 2 курса 3-курсницы превышали норму потребления витаминов и микро- и 
макроэлементов лишь в 1,5 раза, тогда как юноши в 2. 

Индекс массы тела составил у студенток 5 курса 22, у студентов 25, что соответствует норме. Объем талии у 
девушек в среднем составил 67 см, у юношей 82 см, что также соответствует норме. 

У девушек 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 юношей наблюдалось превышение расходов энергии в 1,5 раза, как в будние, так и в выходные дни, что 
корригировалось за счет повышения энергетической ценности пищи также в 1,5 раза. Повышение 
энергоценности пищи происходило за счет потребления двойной нормы белка и углеводов, тройной нормы 
жира. При этом у девушек энергетическая ценность пищи повышалась за счет избыточного употребления 
белков и углеводов в 1,5 раза и жиров в 3 раза от нормы. 

Потребление витаминов, микро- и макроэлементов, как у юношей, так и у девушек было превышено в 1,5 
раза. 

Выводы. При условии превышения энергетической ценности пищи и низкой физической активности можно 
прогнозировать развитие у студентов 2 курса, а также у студенток 3 и 5 курсов ожирения, гипертонии, 
сахарного диабета и других болезней обмена веществ. Такая ситуация требует коррекции рациона питания с 
составлением индивидуальных рационов питания, а также увеличения физической активности. 

 
СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЕ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ МОДИФИЦИРУЕМЫХ 

ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 

Автор: С.И. Марченко 
Научные руководители: асс. В.А. Дударева, асс. Е.Г. Боханова 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра здорового образа жизни и диетологии факультета ФПК и ППС 
кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Актуальность. Болезни системы кровообращения на протяжении многих десятилетий остаются основной 

причиной смертности населения в развитых странах. Ежегодно в России от болезней сердца и сосудов умирает 
1,2 миллиона жители. Особенность нашей страны состоит в том, что 40% смертей приходится на людей 
трудоспособного возраста – 25-64 лет.  

Высокому уровню сердечно-сосудистых заболеваний способствуют напряженный ритм жизни современного 
общества, подверженность человека хроническому стрессу, малоподвижный образ жизни, ожирение, вредные 
привычки (курение, алкоголизм и т. п.). Немаловажным фактором является отягощенная наследственность у 
значительной части населения. 

В арсенале врача-кардиолога на сегодняшний день имеется достаточно широкий спектр лекарственных 
препаратов, однако ведущее место в лечении и профилактике должно отводиться здоровому образу жизни 
пациента, в том числе правильному сбалансированному питанию. 

Цель. Выявить и провести коррекцию модифицируемых факторов риска развития артериальной 
гипертензии (АГ) у студентов-медиков с целью улучшения прогноза возможной заболеваемости и дальнейшего 
ведения здорового образа жизни. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 человек (50 студентов-медиков и 50 
пациентов, страдающих АГ), которые ответили на вопросы специально разработанной анкеты, позволяющей 
выявить модифицируемые факторы риска развития АГ. Также определяли уровень никотиновой зависимости 
(тест Фагерстрема) и показатели стрессустойчивости (автор Щербатых Ю.В).  

Результаты. В группе студентов-медиков: средний возраст составил 21 год. Средний уровень 
артериального давления юношей 119/69 мм.рт.ст., девушек – 111/65 мм.рт.ст. 

Антропометрические показатели всех респондентов (рост, вес, охват талии, объем бедер) были в пределах 
нормы. 

Большая часть респондентов дают правильное определение АГ и верно указывают модифицируемые 
факторы риска АГ (88% юношей и 94% девушек). Практические все респонденты указывают, что имеют 
представление о принципах оптимального питания (96% юношей и 98% девушек), однако считают их 
невыполнимыми в условиях учебного процесса. 

54% юношей и 42% девушек имеют близких родственников, страдающих АГ, при этом у них выявлено: 
ежедневное злоупотреблением кофе (более 4-6 чашек/день), жареными блюдами (1-2 раза в день), мясом 
жирных сортов (ежедневно около 100 г.), а также колбасными изделиями (20-40 г /день) и выпечкой (более 200 
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г/день), Установлена низкая частота потребления овощей и фруктов (менее 200 г. ежедневно), кисломолочной 
продукции (менее 0,5 литра в день). 

Выявлено, что курят 40% юношей и 28% девушек. Тест Фагерстрема показал: имеют слабую зависимость от 
курения 36% юношей и 12% девушек, отсутствует таковая у 4% юношей и 16% девушек. 

Повышенная чувствительность к стрессу выявлена у 12% юношей и 24% девушек, остальные оказались 
устойчивы к стрессу. 

В группе пациентов: средний возраст составил 48 лет. Средний уровень артериального давления мужчин 
150/100 мм.рт.ст., девушек – 170/90 мм.рт.ст. 

Антропометрические показатели всех респондентов данной группы значительно превышают 
рекомендуемые нормы и свидетельствуют о наличии избыточной массы тела и ожирения. 

Большая часть респондентов не имеют представления об АГ, как о хроническом заболевании, однако верно 
указывают модифицируемые факторы риска АГ (74% мужчин и 82% женщин). Практические все респонденты 
указывают, что имеют представление о принципах оптимального питания (68% мужчин и 76% женщин), 
однако считают их невыполнимыми, ссылаясь на негативный опыт применения. 

Практически все респонденты имеют близких родственников, страдающих АГ, однако выявить это удается 
лишь при детальном расспросе. Так же, как и студенты, респонденты 2 группы ежедневно злоупотребляют 
кофе, жареными блюдами, мясом жирных сортов, выпечкой при низкой частоте употребления фруктов, рыбы и 
кисломолочной продукции.  

Курят большая часть мужчин (76%); курящих женщин выявлено не было. Тест Фагерстрема показал: имеют 
сильную зависимость от курения 48% мужчин, слабую – 28%. 

Повышенная чувствительность к стрессу выявлена у 48% мужчин и 64% женщин, остальные - устойчивы к 
стрессу. 

Выводы. Сопоставив данные, полученные в обеих группах респондентов, мы выявили неоспоримые 
модифицируемые факторы риска развития АГ у студентов, которые с высокой вероятностью при отсутствии 
коррекции могут привести к развитию данного заболевания: неправильное питание, курение, низкий уровень 
стрессустойчивости. Создана экспериментальная группа, которая в течение 12 недель проходит курс обучения 
основам здорового образа жизни, после чего снова студенты вновь пройдут выше перечисленные тесты. 

 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Авторы: В.А. Дударева, В.О. Вовк 
Научные руководители: доц. И.Г. Дядикова, вр. Т.Н. Дударева 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра здорового образа жизни и диетологии факультета ФПК и ППС 
Россия, Ростов-на-Дону, МБУЗ Детская городская поликлиника № 17, Центр здоровья для детей 

Актуальность. В настоящее время почти 71% детей посещают учреждения дошкольного и общего 
образования, проводя в них большую часть своего времени. По официальным данным на 2010 год отмечается 
рост числа детей оканчивающих школу с понижением остроты слуха на 44%, с понижением остроты зрения в 
2,7 раза, с нарушением осанки на 45%, со сколиозом в 5,7 раза. Таким образом, ряд значимых заболеваний дети 
и подростки приобретают в результате неблагоприятных факторов воздействия образовательной среды, 
которые при своевременном выявлении можно корректировать и улучшить показатели здоровья детей. 

Цель. Проанализировать состояние здоровья младших школьников для определения функциональных 
отклонений и факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и разработки программ для 
их коррекции. 

Материалы и методы. Проанализировано 103 «Карты» детей 2003 года рождения. Исследуемая выборка 
детей разделена на две группы: 51 мальчик (7 лет – 12 чел., 8 лет – 39 чел.) и 52 девочки (7 лет – 21 чел., 8 лет – 
31 чел.). 

Результаты. Практически все респонденты являются жителями города, посещают школу и воспитываются в 
семье, кроме одного мальчика. 

Не имеют отягощенной наследственности 50% девочек и 33% мальчиков. Не имеют хронических 
заболеваний 62% мальчиков и 75% девочек. 

При изучении перенесенных острых вирусных и инфекционных заболеваний в течение жизни обнаружено: в 
первой группе не имеют таковых 21%, перенесли только одно заболевание - 49%, перенесли 2 и более 
заболеваний - 29%; во 2-й группе - 28%, 55%, 15% соответственно. 

Не имеют травмы в анамнезе 80% мальчиков и 94% девочек, не подвергались оперативным вмешательствам 
84% мальчиков и 96% девочек. 

В «Картах» не обнаружено сведений о потреблении детьми алкоголя и табака. 
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Характер питания анализировали по 3 составляющим: режим, преобладающие компоненты и калорийность 
рациона. Большинство детей обеих групп придерживаются регулярного режим питания (90% мальчиков и 84% 
девочек), остальные питаются нерегулярно. Рационы 52% мальчиков и 61% девочек являются смешанными. 
Высокая калорийность рациона свойственная большей части детей (78% мальчиков и 76% девочек). 

Сон у преобладающей части детей длится 7-9 часов в сутки (88% – 1 группы и 86% – второй), остальные 
спят более 9 часов в сутки. 

Характер занятий физкультурой и спортом: в 1-й группе ничем не занимаются - 17%, занимаются «от случая 
к случаю» - 45,%, систематически занимаются - 37% мальчиков. Во 2-й группе эти данные распределены так: 
26%, 42% и 30% соответственно. 

Данные антропометрии: значительная часть респондентов 7 лет обоих полов значительно превышает 
нормативные росто-весовые показатели, к 8 годам тенденция меняется в сторону нормализации роста, но не 
веса. Избыток массы тела и ожирение наблюдаются у подавляющего большинства детей. 

Показатели мышечной силы ниже возрастной нормы выявлены в обеих группах практически у всех детей 
(96% мальчиков и 92% девочек). 

Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ от конечностей показала: в 1-й группе – не имеют отклонений - 
52%, имеют одно отклонение - 41%, имеют 2 и более отклонений - 5%; во 2 группе - 63%, 32% и 3% 
соответственно. 

Из показателей компьютерной спирометрии анализировали только ЖЕЛ, которая оказалась ниже 
нормальных показателей у большинства детей обеих групп (76% мальчиков и 73% девочек), у остальных 
соответствовала норме. 

Экспресс-анализы определяли выборочно. Все они оказались в пределах нормы. 
Пульсоксиметрия показала, что сатурация крови кислородом находится в пределах нормы практически у 

всех детей. Пульс у большинства 7-летних детей ниже, у 8-летних–больше возрастной нормы. 
Большинство детей имеют нормальную остроту зрения на оба глаза (49%) в 1 группе и 69% – во 2-й группе), 

остальные - снижение остроты зрения на оба или один глаз. 
Не имеют плоскостопия 33% мальчиков и 48% девочек, остальные – страдают плоскостопием разной 

степени выраженности. 
Установлено, что лишь один ребенок из 1 группы не имеет функциональных отклонений, а имеют 

отклонение лишь в одной функциональной системе 2 человека также из 1 группы, у остальных таковых 
отклонений имеется два и более. Также выявлено: не имеет факторов риска заболеваний только 1 мальчик, а 
имеют факторы риска заболеваний всего одной системы 7% лиц мужского пола и 9% - женского. Остальные 
дети имеют факторы риска заболеваний двух и более систем. 

Выводы. Состояние здоровья младших школьников требует безотлагательного вмешательства и 
кропотливой работы в отношении долгосрочных профилактических мероприятий по коррекции имеющихся 
функциональных отклонений и сведения к минимуму факторов риска развития различных заболеваний. 

 
АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 

АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
КОРРЕКЦИИ 

 
Авторы: Я.О. Терешенкова, С.И. Марченко 

Научные руководители: асс. В.А. Дударева, асс. Л.А. Дударева 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра здорового образа жизни и диетологии факультета ФПК и ППС 

кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
Актуальность. По данным ВОЗ на 2011 год, ежегодно во всем мире умирают 60 млн. человек, из них 63% - 

от хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические, ожирение и 
сахарный диабет. В России смертность от хронических болезней, развитие которых в значительной степени 
связано с алиментарным фактором, остается значительно выше, чем в большинстве европейских стран. Это 
связано с тем, что питание большинства взрослого населения Российской Федерации не соответствует 
принципам «здорового» из-за потребления пищевых продуктов, содержащих большое количество жира 
животного происхождения и простых углеводов, недостатка в рационе овощей и фруктов, рыбы и 
морепродуктов. 

Цель. Изучить фактическое питание пациентов, страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями, 
выявить закономерности питания по отдельным нозологиям с целью разработки индивидуального подхода в 
коррекции рациона. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 120 пациентов, которые были разделены на 3 
группы по 20 мужчин и 20 женщин в каждой: группа 1 – пациенты страдающие артериальной гипертензией, 
группа 2 – ожирением, сахарным диабетом 2 типа, группа 3 – желчнокаменной болезнью. Все респонденты 
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прошли тестирование 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. Дополнительно изучались данные лабораторно-инструментальных исследований, входящих в 
стандарты обследования соответствующей категории пациентов. 

Результаты. Фактическое питание всех групп респондентов имеет определенные черты сходства: рационы 
большинства опрошенных являются гиперкалорийными, избыточны по содержанию насыщенных жиров, 
простых углеводов, обеднены пищевыми волокнами, витаминами и минералами. 

Однако, имеются следующие отличия: в группе № 2 выявлены следующие особенности питания: 
энергетическая ценность суточных рационов наблюдаемых больных превышает рекомендуемые нормы и 
составляет более 3500 килокалорий. Превалирующим компонентом являются жиры (в 3 раза больше 
рекомендуемой нормы), особенно это касается насыщенных жиров. Аналогичная ситуация складывается и с 
белком животного происхождения (в 2-3 раза больше нормы). Причем предпочтение отдается мясу жирных 
сортов. Количество углеводов достигает в среднем 400-450 г в сутки, причем большую часть из них являются 
рафинированными (около 80%), а на долю пищевых волокон приходится оставшаяся часть. Рационы данной 
группы обеднены по содержанию водорастворимых витаминов (в 2-3 раза от нормы) и избыточны по 
содержанию натрия (в 3-3,5 раза больше рекомендуемой нормы). 

В группе № 1 выявлены следующие особенности питания: энергетическая ценность суточных рационов 
наблюдаемых больных превышает рекомендуемые нормы, однако является меньшей по сравнению с больными 
ожирением и составляет в среднем 2800-3400 килокалорий. Превалирующим компонентом, также как и во 2 
группе являются жиры животного происхождения, однако больные с многолетним стажем стараются включить 
в рационы рыбу и рыбопродукты, привносящие в рацион полиненасыщенные жирные кислоты. Количество 
углеводов составляет в среднем 360-380 г в сутки, причем 60-70% из них являются простыми, а пищевые 
волокна, следовательно, представлены в значительно большем количестве, что также отличает данную группу 
от предыдущей. Рационы данной группы также обеднены по содержанию водорастворимых витаминов, а также 
кальция, магния и железа, но уже в 2-2,5 раза, а содержание натрия значительно превышает рекомендуемые 
нормативы (в 4-6 раз), что, вероятно связано с низкой чувствительность эндотелия к таковому. 

В группе № 3 выявлены следующие особенности питания: большая часть больных, не смотря на 
многолетний стаж заболевания, отказываются от соблюдения какой-либо диеты, что приводит к превышению 
калорийности ежедневного рациона до 4000-4500 ккал в сутки, избыточному содержанию в них холестерина, 
насыщенных жиров, простых углеводов. Данные рационы обеднены по содержанию жирорастворимых 
витаминов (в 1,5-3 раза от нормы), кальция (в 1,5 раза) и фосфора (в 1,5-2 раза) 

Выводы. Выше приведенные данные свидетельствует о существенных отличиях и имеющихся общих 
чертах сходства в составе рационов пациентов, страдающих различными алиментарно-зависимыми 
заболеваниями, что позволило нам предпринять попытку создать, единые рекомендации по коррекции питания 
с возможностью индивидуального подхода и модификацией при сочетанной патологии. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2007-2011 ГОДАХ 

 
Автор: С.П. Алексеенко 

Научный руководитель: к.м.н. А.Н. Гуливец 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра гигиены ФПК и ППС 

 
Актуальность. Традиционно биологические опасности, как наиболее серьёзный вид загрязнения, не теряют 

своей актуальности на протяжении длительного времени, ввиду многофакторности возникновения. Наиболее 
опасными в этом плане являются скоропортящиеся многокомпонентные пищевые продукты (далее – ПП). Это 
обусловлено влиянием большого числа факторов риска микробной контаминации на всем протяжении 
«жизненного цикла» пищевой продукции.  

Цель. Настоящего исследования заключается в изучении микробной контаминации ПП для обоснования 
профилактических мероприятий, гарантирующих обеспечение потребителей Ростовской области безопасной 
продукцией. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ результатов микробиологических испытаний качества и 
безопасности ПП в регионе проводился по данным формы федерального статистического наблюдения № 18 
«Сведения о санитарном состоянии территории» за 2007–2011гг, а также по пояснительным запискам к ней. 
Для количественной оценки состава изучаемой совокупности результатов микробиологических испытаний и 
оценки соотношения составляющих её частей использовались экстенсивные показатели. Анализ проведен в 
среде программы Microsoft Excel. 
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Результаты. На первом ранговом месте в структуре проб ПП, не соответствующих по микробиологическим 
показателям, находятся кулинарные изделия, удельный вес которых варьировал на протяжении 2007-2011 гг. в 
пределах от 33,4% до 38,0% и составил в 2011 году 38,0%, а в целом за анализируемый период - 35,7% в 
структуре проб ПП, оценённых как несоответствующие. Второе ранговое место принадлежит молочным 
продуктам, как на протяжении 2007 – 2010 гг. (23,8% - 29,1%), так и в 2011 году (19,2%). В целом за 
анализируемый период удельный вес проб молочных продуктов, не соответствующих нормам, также находится 
на втором ранговом месте - 26,0%. Третье ранговое место на протяжении 2007 – 2011гг занимают мясные 
продукты: показатель варьировал в пределах 11,4% - 16,0%. При этом в 2011 году он составил 15,1%, а в целом 
за анализируемый период - 14,1%. Впервые за пять лет удельный вес проб рыбных продуктов вышел на 4-е 
ранговое место и составил 7,6%, что больше, чем в 2007-2010гг, когда данная позиция занимала шестые 
ранговые места (2,8%-5,8%). Удельный вес проб птицеводческой продукции среди проб ПП, не 
соответствующих нормам, в 2011 году снизился до 7,2%, что соответствует пятому ранговому месту и общей 
структуре не соответствующих проб за анализируемый пятилетний период (5,4%). Несоответствующие пробы 
кондитерских изделий в 2011 году были вытеснены на шестое ранговое место, которому соответствует 
значение 6,5%. Седьмое, восьмое, девятое ранговые места принадлежат соответственно минеральным водам 
(2,6%), продуктам детского питания, биологически активным добавкам, масложировым продуктам (по 0,4%), 
жировым растительным продуктам, алкогольным, безалкогольным напиткам и пиву (по 0,2%).  

На первом ранговом месте в структуре проб ПП, не соответствующих нормам по показателю «патогенные 
микроорганизмы», на протяжении 2007-2011гг находятся птицеводческие продукты, удельный вес которых 
варьировал от 61% до 87% и составил в целом за анализируемый период 70%. Впервые за пять лет на второе 
ранговое место по данному показателю в 2010-2011гг вышли кулинарные изделия, удельный вес которых 
составил 9,6% и 14% соответственно и 5,1 % за анализируемый период. Аналогичная ситуация сложилась и по 
кондитерским изделиям, которые стали занимать в 2010-2011гг третье ранговое место – 3,4% и 3,6% 
соответственно.  

Выводы: 
1. Учитывая концепцию инфекционной дозы в возникновении пищевого отравления, наиболее опасными 

ПП в плане возникновения пищевых отравлений являются кулинарные изделия, молочные продукты, мясные 
продукты, в плане возникновения инфекций с пищевым путем передачи наряду с первенством птицеводческой 
продукции, возрастает значение готовой пищевой продукции (кулинарных изделий, кондитерских изделий). 

2. При осуществлении отбора проб в ходе государственного надзора или определении перечня продукции 
для лабораторного производственного контроля следует в первую очередь отбирать кулинарные изделия, 
молочную продукцию, мясные продукты, птицепродукты. 

3. Выявленные превышения норм по микробиологическим показателям свидетельствуют об отсутствии со 
стороны участников хозяйственной деятельности по производству и обороту ПП, стабильно занимающей в 
2007–2011 годах первые три ранговые места, систематических действий по устранению микробиологических 
рисков. 

4. В новых экономических условиях только внедрение в хозяйственную деятельность по производству и 
обороту ПП систем менеджмента качества в соответствии с требованиями нормативных документов даст 
уверенность, что безопасность обеспечивается эффективно. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ АНТРОПОТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
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ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра гигиены ФПК и ППС 
 
Актуальность. Решение одной из основных задач социально-гигиенического мониторинга – гигиеническая 

диагностика факторов среды обитания. 
Цель. Гигиеническое ранжирование административных территорий Ростовской области по уровню загрязнения 

окружающей среды. 
Материалы и методы. Проведена гигиеническая диагностика влияния среды обитания на здоровье 

населения с использованием методики оценки комплексной антропотехногенной нагрузки на окружающую сре-
ду, в основе которой лежит действие на организм основных загрязняющих факторов среды обитания, 
определяющих реальную нагрузку на организм человека: показателей химического и биологического загрязнения 
воздушной среды и почвы, питьевой воды,  а также уровней шумовой нагрузки.  Комплексная антропотехногенная 
нагрузка на окружающую среду количественно оценивалась суммой пофакторных оценок. Каждый из 
учитываемых факторов количественно характеризовался одним показателем, отнесенным к гигиеническому 
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нормативу – концентрации (ПДК, ОБУВ) или уровню – в этом случае за допустимый уровень принимается 
величина равная единице.  Степень экологического и гигиенического неблагополучия по воде, атмосферному 
воздуху, почве определялась по МР «Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на водные 
объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения». Нормативной величиной показателя 
комплексной антропотехногенной нагрузки служит число единиц, соответствующих количеству учтенных 
пофакторных оценок (атмосфера, вода, почва, шум). В городах области оценивался комплексный показатель 
загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и шумовая нагрузка; в районах - загрязнение 
питьевой воды и почвы.  

Результаты. Динамика состояния среды обитания в Ростовской области за 2006 - 2011г.г. свидетельствует, 
что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Ростовской области сохраняется стабильной. Вместе с тем, по 
показателям комплексной антропотехногенной нагрузки приоритетными факторами среды обитания с позиции 
ущерба здоровью населения являются качество питьевой воды, атмосферного воздуха, шумовая нагрузка. По 
результатам ранжирования санитарно-гигиеническая ситуация в 7-ми из 17-ти городов областного подчинения 
оценивается как напряженная: в Аксае, Батайске, Новочеркасске, Новошахтинске, Миллерово, Ростове-на-
Дону, Таганроге. В 10-ти городах санитарно-гигиеническая ситуация оценивается как неудовлетворительная:   
Азов, Белая Калитва, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск - Шахтинский, Красный Сулин, Сальск, 
Шахты.  Приоритетные факторы среды обитания: качество питьевой воды, атмосферного воздуха, почвы, 
уровень шумовой нагрузки  - в городах Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог;  качество 
питьевой воды, атмосферного воздуха, почвы - в городах Азов, Батайск; качество питьевой воды, уровень 
шумовой нагрузки – в городах Аксай, Волгодонск, Миллерово; качество питьевой воды, атмосферного воздуха 
– в городе Каменск-Шахтинский; качество питьевой воды, почвы – в городе Донецк; качество питьевой воды – 
в городах Белая Калитва, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Сальск, Шахты. Качество подаваемой населению 
питьевой воды не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим показателям, критериям 
физиологической полезности за счет отсутствия или низкого содержания фтора, высокого содержания сухого 
остатка, общей жесткости. Качество атмосферного воздуха  превышает  гигиенические нормативы  в г. Азов  по 
содержанию углерода оксида, свинца, формальдегида, азота оксида;  в г. Батайск - по содержанию 
формальдегида, взвешенных веществ, оксида углерода;  в г. Каменск - Шахтинский - по содержанию 
формальдегида, взвешенных веществ,  углерода оксида;  в г. Новочеркасск -  по содержанию  взвешенных 
веществ,  гидроксибензола; в г. Новошахтинск - по содержанию диоксида азота, диоксида серы, оксида 
углерода; в г. Ростов-на-Дону - по содержанию формальдегида, взвешенных веществ, аммиака; в г. Таганрог - 
по содержанию диоксида серы, сероводорода, бенз/а/пирена. Уровень шумовой нагрузки не соответствует 
гигиеническим нормативам в мониторинговых точках городов Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск и 
Аксай за счет превышений  уровней шума в дневное и ночное время; в городах Миллерово, Волгодонск, 
Новошахтинск - за счет превышений уровней шума в дневное время.  

Выводы. Определение комплексной антропотехногенной нагрузки позволяет проводить гигиеническое 
ранжирование административных территорий с определением приоритетных факторов окружающей среды с 
позиции ущерба здоровью населения, для разработки первоочередных и перспективных управленческих 
решений. 

 
АНАЛИЗ ПРИЧИН «УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА 
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Актуальность. В мае 2000 года Всемирная Ассамблея здравоохранения призвала все страны усилить 

мероприятия по ликвидации полиомиелита. Ликвидация полиомиелита в мире была подтверждена в 1994 году 
только для американского региона, вторым регионом стал западный тихоокеанский. А с 1998 года  
полиомиелит не регистрируется в европейском регионе. В 2002 году Россия получила сертификат свободной 
страны от полиомиелита. Однако, в 2010 году зарегистрировано 12 случаев полиомиелита, из них 6 на 
Северном Кавказе. 

Эксперты ВОЗ на основании изучения опыта практики иммунизации во многих странах выделили 
некоторые причины недостаточного уровня охвата населения вакцинацией в особую группу, которая получила 
название «Упущенные Возможности». Этим термином обозначали те случаи, когда человек, подлежащий 
плановый  или экстренной вакцинации, не имеющий медицинских противопоказаний к иммунизации, посетил 
ЛПУ, и покинул его, не получив прививку или получив не весь необходимый ему на данный момент времени 
набор вакцин. 
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Цель. С целью оценки социального статуса семей, в которых имело место отказ от прививок и выявления 
причин «Упущенных возможностей» при проведении вакцинации против полиомиелита нами было проведено 
исследование на базе МУЗ ДГП №2 филиалов 1,2,3 города Таганрога.   

Материалы и методы. Нами была составлена анкета, в которую вносились ФИО, возраст ребёнка, возраст 
родителей, какие получил прививки, в каком возрасте, социальный статус семьи и причины отказа. 

 Сведения брались из истории развития ребёнка и опроса  родителей, участковых медсестер и врачей 
поликлиник.  

Результаты. Анализ анкетирования показал, что в возрасте от 3 мес. до 17 лет не привиты против 
полиомиелита 88 детей, из них в возрасте. З мес. – 6 лет  – 79 детей (33 девочки, 46 мальчиков), 6 лет – 17 лет – 
9 детей (4 девочки и 5 мальчиков).  

Обследование показало, что большая часть непривитых детей находятся в возрасте до 2х лет, что составляет 
– 61%. Анализ социального статуса семьи выявил, что полные семьи составляют 91,1%.  

Установлено, что практически все дети – 96,2 % проживают в удовлетворительных материально-бытовых  
условиях. По количеству детей в семье респонденты  распределились следующим образом: больше половины 
семей (67 %) имеют одного ребёнка, 2-х детей – 18 семей (22,8 %), 8  (10,1%) - многодетных семей. Основная 
масса (96 %) не привитых детей – неорганизованные дети. Состоят на диспансерном учёте 24 ребёнка по 
поводу различных заболеваний, не являющихся абсолютными противопоказаниями к проведению прививок. 

По возрастной категории родители распределились следующим образом – большая часть родителей 
находится в возрасте 26-40 лет: отцов – 86%, матерей – 78,4%.Почти все родители – 98,6 % имеют среднее 
профессиональное  и высшее образование. На вопрос «прививались ли родители сами», получен отрицательный 
ответ в 9 случаях из 151.  

На вопрос «о причинах отказа от прививок против полиомиелита» варианты ответов были следующие: 
наиболее частой 43%.причиной отказа от прививок явилось мнение о том, что прививки «не защищают ребёнка 
от инфекционных заболеваний», и даже приносят вред; 29 респондентов (36,7%) указали на то, что   прививки 
«приводят к обострению хронических заболеваний»; 1/8 часть респондентов высказали мнение, что прививки 
«способствуют развитию аллергических заболеваний»; по религиозным убеждениям отказалась от прививок  – 
1 семья (1,3%); не указали причину – 2 респондента (2,5%). 

На вопрос о получение источника информации о вреде прививок почти все респонденты сослались на один 
источник _ Интернет. На вопрос «что знают о полиомиелите» подавляющее большинство опрошенных 
родителей – 89,1 % не могли дать исчерпывающие ответы. 

На вопрос «кто проводил беседу о пользе прививок» (87,7%) респондентов ответили, что только 
медицинские работники детских поликлиник по месту жительства, что говорит о несовершенстве санитарно-
гигиенического воспитания населения.  

Выводы. Значительная часть не привитых детей против полиомиелита находится в возрасте до 5 лет на 
который как раз приходится до 80% всех случаев полиомиелита. Дефицит объективной и доступной 
информации о безопасности и эффективности прививок является основной причиной отказа от проведения 
вакцинации.  Отказ родителей от прививок нарушает конституциональное право ребенка быть защищенным от 
полиомиелита, а общество обрекает на увеличение инвалидности и смертности от потенциально 
контролируемых инфекций. 

 
ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЁЖИ  

К РЕПРОДУКТИВНОМУ ПЕРИОДУ ЖИЗНИ 
 

Авторы: М.Г. Мнацаканян, М.А. Турова, Н.Н. Колодина 
Научный руководитель: преп. Л.А. Лысак 

 
Россия, Ростовская  область, г.Таганрог, ГБОУ СПО РО «Таганрогский медицинский колледж» 

 
Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации создалась сложная демографическая ситуация. 

По предварительным данным всероссийской переписи населения проведенной в 2010 году, произошла убыль 
на 2 млн. 200 тысяч человек. Смертность превышает рождаемость и отсутствует прирост населения. По данным 
за 2010 год родилось  1 789 164 человек, умерло 1 988 016, т.е. убыль составила 198 352. В Таганроге в 2010 
году родилось 2933 ребёнка, умерло -4291 человек. 

В связи с этим всё большее внимание уделяется проблеме здоровья, здорового образа жизни и 
планированию семьи. Планирование семьи – это обеспечение здоровья женщины и мужчины для рождения 
желанных и здоровых детей. С 1994 г. В Таганрогском медицинском колледже на базе акушерского кружка 
функционирует молодёжный центр «Планирование семьи». Планирование семьи решает такие задачи как 
избежание нежелательной беременности, сохранение здоровья женщины и детей, гармонизация 
психосексуальных отношений в семье, осуществление жизненных планов. Имея многолетний опыт 
волонтёрской работы, мы определили цель нашего исследования. 

Цель. Оценка готовности молодёжи к репродуктивному периоду жизни. 
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Материалы и методы.  Были исследованы  522 человека в возрасте от 15 до 25 лет – учащихся старших 
классов и студентов колледжей.  

Методы исследования: 
- анкетирование 
- сбор анамнеза 
- антропометрия. 
Результаты. Учитывались следующие критерии: знание принципов планирования семьи, здоровый образ 

жизни, своевременное посещение врача, нормальный менструальный цикл, гигиена половой жизни, отсутствие 
вредных привычек, полноценное питание, АД и масса тела.  

Анкетирование по планированию семьи проведено у 90 человек.  
Выявлено, что 83% опрошенных знакомы с принципами планирования семьи, 36% - соблюдают режим дня, 

69% - занимаются физкультурой, 64%- посещают гинеколога, 11% - наблюдаются по поводу хронической 
патологии, 57% - живут половой жизнью, причём, 40% - начали сексуальные контакты до 18 лет, 88% 
респондентов предохраняются от  нежелательной беременности, используя преимущественно презерватив. Все 
опрошенные планируют иметь семью и детей (14% - одного ребенка, 51% - двух и 35% - трех детей). 

Режим питания исследован у 154-х человек. Выяснилось, что 26% питаются 3 и более раз в день, 65% - два 
раза и 9%- 1 раз. 

При антропометрии выяснилось, что у 39% обследованных нормальный вес, у 8% - избыточный и у 53% - 
дефицит массы тела. Артериальное давление у 82% обследованных было в норме, у 7% - повышенное и у 11%- 
пониженное. 

Менструальный анамнез собран у 113 человек. У 43% из них отмечен нормальный менструальный цикл. 
Никотинозависимость выявлена у 25% из 47 опрошенных. 
Отношение к проблеме СПИДа выявлено у 147 человек. Из них 85% чётко осведомлены о путях заражения. 
Выводы. В итоге проведенной работы сделаны следующие выводы:  
1. Практически все обследованные знакомы с принципами планирования семьи, позитивно 
настроены на будущую семейную жизнь и планируют рождение двух и даже трёх детей. 
2. Молодые люди не полностью не полностью осознают важность подготовки к репродуктивному этапу 

жизни 
3. Отмечены следующие негативные моменты: 
- 2/3 не соблюдают режим и нерегулярно питаются; 
- у половины студентов отмечен дефицит массы тела; 
- более чем у половины отмечено нарушение менструального цикла; 
- 40% опрошенных начали половую жизнь в раннем возрасте – до 18 лет; 
- курит каждый четвёртый респондент. 
4. Ориентировочно 2/3 исследованных небрежно относятся к своему здоровью и недостаточно 
готовы к репродуктивному периоду жизни. 
В ходе  исследования была проведена большая волонтёрская работа среди учащейся молодёжи. Всего в 

2010-2011 году здоровому образу жизни были обучены 1067 человек. 
 

ЗНАЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ КАК ФАКТОРА РИСКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ 

Автор: Е.Э. Девликанова  
Научный руководитель: доц. В.И. Кудинов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №1 
 

Актуальность. По данным экспертов ВОЗ, более 100 млн. человек в мире страдает сахарным диабетом 
(СД). Среди населения нашей страны распространенность этого заболевания достигает 2,5-4,5 %. Массовые 
обследования показывают, что больных с нарушениями толерантности к глюкозе в 2 раза больше, чем больных 
с явным СД. Эти цифры говорят об особой важности раннего выявления нарушений углеводного обмена для 
предупреждения развития манифестного СД. 

 Известно, что одну из групп риска по развитию СД составляют женщины, имеющие в анамнезе нарушение 
углеводного обмена во время беременности. В течение 10 лет после беременности заболевание в среднем 
развивается более чем у 34 % таких женщин. По разным статистическим данным, гестационный СД (ГСД) 
осложняет от 0,15 до 11,6 % всех беременностей и является наиболее частым нарушением обмена веществ у 
беременных, с которым встречаются эндокринологи и акушеры. 

Цель. Изучить распространенность ожирения как одного из основных факторов риска развития ГСД , а 
также оценить его значение в развитии нарушений углеводного обмена у беременных. 
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Материалы и методы. Обследованы 121 беременная женщина в возрасте от 18 до 46 лет, имевших срок 
беременности 8-29 недель, в том числе 76 первобеременных, наблюдавшихся в поликлинике г. Таганрога в 
2010-2011 гг.. Всем женщинам  на 8 и  29 неделе беременности проводилось стандартное клинико-лабораторное 
обследование, включающее оценку углеводного обмена и расчет индекса массы тела (ИМТ). 

Результаты. На 8 неделе беременности у всех обследованных  не выявлено нарушений углеводного обмена. 
Большинство беременных (68,6%) имели нормальную массу тела, ИМТ 22,3±1,6. C повышенной массой тела 
оказалось 31,4% женщин, в том числе избыточный вес имели 12,4% и различные степени ожирения 
наблюдались у 19% женщин. Среди лиц с повышенной массой тела преобладало ожирение 1 степени - 52,2%. 
Всем женщинам с избыточным весом и ожирением была подобрана индивидуальная диета и назначены 
дозированные физические нагрузки (ДФН). Результаты исследования на 29 неделе беременности показали, что 
только 4% женщин придерживались рационального питания, остальные диету не соблюдали. Количество 
женщин выполнявших ДФН было еще ниже. Количество женщин с избыточным весом и ожирением к 29 
неделе увеличилось до 40%, патологическая прибавка веса к этому сроку составила 13,3±1,2 кг. 

Нарушения углеводного обмена в виде нарушенной толерантности к глюкозе выявлены в 8 случаях (6,6%), 
нарушенная гликемия натощак наблюдалось у 5 беременных (4,1%), диагноз ГСД установлен у 3 женщин 
(2,5%). Все больные с ГСД имели ожирение 1 степени до наступления беременности. Нарушения углеводного 
обмена выявлены у пациенток, которые не соблюдали диету и рекомендованные ДФН. 

Выводы.  
1. Распространенность избыточной массы тела и ожирения у беременных женщин при постановке на учет в 

поликлинике г.Таганрога составила 31,4 %, преобладало ожирение  
 1 степени – 52,2 %. 
2. Распространенность нарушений углеводного обмена у беременных женщин  
 составила 13,2 %, с преобладанием нарушения толерантности к глюкозе (более 50%).Во всех случаях имело 

место избыточная масса тела или ожирение и не соблюдались рекомендованная диета и ДФН. 
3. ГСД развился в 2,5 % случаев, все эти женщины имели ожирение 1 степени до наступления 

беременности.  
  

ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
Авторы: Н.А. Сидорова, С.А. Карсакова 

Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. По данным статистики в 2010 г. среди населения РФ было зарегистрировано более 200 

миллионов  различных  заболеваний. Основными из них являются болезни органов дыхания (26%), болезни 
системы кровообращения (11%), органов пищеварения (8%), инвалидность имеют более  1,1 млн. человек. По 
продолжительности жизни мужчин Россия  занимает в мире 134-е место, по продолжительности жизни женщин 
– 100-е. В связи с этим право на здоровье приобрело характер одного из важнейших политических, социальных 
и экономических положений в современное время. Граждане РФ обладают неотъемлемым правом на охрану 
здоровья, которое обеспечивается охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий труда, быта, 
отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, 
а также предоставлением населению медико-социальной помощи. Гражданам  РФ гарантируется защита от 
любых форм дискриминации при различных заболеваниях, а лица, виновные в нарушении этого положения, 
несут ответственность перед законом. Основы об охране здоровья граждан  устанавливают правовые, 
организационные и экономические принципы в области охраны здоровья граждан. 

Цель. Исследование прав граждан в области  охраны здоровья и медико-социальной помощи. 
Материалы и методы. Данные о деятельности МБУЗ «Центральная  районная  больница» Аксайского 

района. Проект Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  
Результаты. Стационарные подразделения района на 520 коек включают следующие отделения: 

терапевтическое, хирургическое, травматологическое, неврологическое, гинекологическое, родильное, 
педиатрическое, инфекционное и анестезиолого-реанимационное. Поликлиническая служба включает 
поликлинические отделения для взрослых и детей на 750 посещений в смену, травмпункт и женскую 
консультацию. В ходе реализации ПНП « Здоровье» с 2006 г. были осуществлены практически все 
запланированные мероприятия, направленные на улучшение качества и повышение доступности медпомощи 
населению района: В рамках реализации ПНП «Здоровье» с 2006-2008 годах осуществлялись следующие 
выплаты: 1. Специалистам участковой службы с 2006г. по 2009г.  на 23,6% больше; 2. среднему персоналу 
ФАП на 57%, СМП на 69%; 3. В акушерской и детской службах продолжается работа по родовым 
сертификатам, что привело к повышению заработной платы на 80%. Увеличение в части заработной платы 
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привело к более качественному и заинтересованному подходу к выполнению работы, а так же к увеличению 
укомплектованности персонала. Материальная мотивационность способствовала повышению выявляемости 
заболеваний, и улучшилось диспансерное наблюдение. Дополнительная диспансеризация дала возможность 
своевременному выявлению патологии на ранних этапах в 70%. Проекта Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» регулирует отношение, возникшие в сфере охраны здоровья граждан РФ. 
Каждый имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся в медицинской организации 
информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии 
заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. Гражданин либо его 
законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, 
отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других специалистов. Гражданин либо 
его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать медицинскую карту, 
иные медицинские документы и выписки из них, отражающие состояние его здоровья. Порядок и сроки 
предоставления медицинской документации устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной информации о 
факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая 
информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии среды обитания, 
рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Выводы. Реализация нацпроекта "Здоровье" оказала значительное влияние на демографическую ситуацию в 
стране. В 2006-2010 гг. коэффициент рождаемости увеличился на 12%, коэффициент смертности снизился на 
9%. Однако негативные тенденции уменьшения населения России пока ощутимы. Сохраняется чрезвычайно 
высокая смертность населения в трудоспособном возрасте. 

 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ  ОТДЕЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ,  КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ РОНИИ 
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кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Проблема онкологических заболеваний является наиважнейшей проблемой в социальной 

медицине не только в России, но и за рубежом. 
По данным статистики  в 2010 году злокачественные новообразования молочной железы (19,3%) являются 

ведущей онкологической патологией у женщин. Далее (в порядке убывания распространенности) следуют 
опухоли кожи (12,9%), желудка (8,5%), ободочной кишки (6,7%), тела матки (6,7%), шейки матки (5,2%), 
яичников (5%), трахеи, бронхов, легкого (4,5%), прямой кишки (4,7%), лимфатической и кроветворной ткани 
(4,2%); наибольший удельный вес в структуре онкологической заболеваемости женщин имеют 
злокачественные новообразования органов репродуктивной системы (свыше 36%). 

В России уровень онкологической заболеваемости с 2000 года по 2009 год увеличился с 294,9 до 311,3 на 
100 000 населения, т.е. за этот период на 5,6%, в том числе и у женщин. Контингент онкологических больных 
так же увеличился с 1421,8 до 1590,8 на 100 000 населения, т.е. на 11,2%, что выше среднероссийских 
показателей по данным за 2009 год на 11,9%. Следует отметить, что удельный вес больных с запущенными 
случаями онкологической заболеваемости практически ежегодно сохраняется на одном и том же уровне, в 2000 
году - 23,7%, 2009 году - 22,1%, т.е. каждый пятый больной с запущенной формой онкологического 
заболевания, что указывает на низкий уровень профилактики. Это подтверждается ростом уровня 
одногодичной летальности, если в 2000 году она составляла 30,4%, то в 2009 году - 32,3%, т.е. наблюдается 
рост одногодичной летальности на 1,9% за этот период. 

Цель. Комплексная оценка работы  отделения опухолей молочной железы,  костей и мягких тканей Ростовского 
онкологического научно-исследовательского института. 

Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужил анализ деятельности 
отделения опухолей молочной железы,  костей и мягких тканей Ростовского онкологического научно-
исследовательского института. Использовался статистический метод исследования с помощью программы Microsoft 
Excel. 

Результаты. Как видно из таблицы 3.2 за 2008 год в отделении за год произведено 1468 операций. Возраст 
оперированных больных колебался от 20 до 87 лет. По поводу злокачественных образований выполнено 897 
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операций, по поводу доброкачественных - 571 . Большое количество больных с предопухолевыми и 
доброкачественными заболеваниями, поступивших в отделение, связано с госпитализацией больных с 
«открытого приема», больных с опухолями, верификация которых затруднена в поликлинических условиях и 
отказом в лечебной помощи в других лечебных учреждениях. 

За 2009 год поступило-    623 больных. Выписано -    569 больных 
План койко-дней на 2009 г. составил 10680, количество фактически выполненных койко-дней 10820. Таким 

образом, план койко-дней выполнен на 122%. Поступило в отделение больных за год 844, переведены из других 
отделений 7, переведены в другие отделения 49. Умерших больных - нет. Работа койки за период 2008 г. 
составила 357 дней. Средняя продолжительность пребывания на койке составила 15 дней.  

Всего за подотчетный период в отделении выполнено 811 операций на молочной железе 
-из них но поводу рака - 624 . Радикальных операций произведено 455 . Все радикальные мастэктомий 

проводились по бездренажной методике. Объём оперативных вмешательств составил: модифицированная 
радикальная мастэктомия  Лейти, модифицированная радикальная мастэктомия с пересечением большой и 
малой грудных мышц с последующим восстановлением их целостности. 

Вторую  обширную   группу   операций   составили   вмешательства   на   мягких   тканях.   В текущем году 
их количество существенно увеличилось (на 30% в сравнении с предыдущим годом). Всего выполнено 154 
операции на мягких тканях, из них 78 - по поводу злокачественных процессов, которые, как правило, 
сопровождались выраженным перифокальным воспалением и инфицированием опухолевой язвы. Это 
потребовало предоперационной санации, применения магнитотерапии. криотерапии. антибиотикотерапии, 
после чего возможно было выполнение радикального оперативного вмешательства с применением пластики 
кожного дефекта свободным или перемещенным кожным лоскутом. В 3 случаях ввиду распространенности 
процесса были выполнены экзартикуляции, 7 ампутаций. В отделении была выполнена двухэтапная обширная 
операция по поводу саркомы мягких тканей с внутритазовым ростом. Операций на костях за подотчетный год 
было выполнено 14, из них 5 по поводу злокачественной опухоли. 

Выводы. В ОМТ в сравнении с прошедшим 2009годом  по результатам  отчета можно заметить, что число 
госпитализированных больных, выполненных операций, сократилось в среднем на почти 200. Этот факт 
объясняется тем, что до мая прошлого года отделение базировалось на 50 койках, часть их которых вместе с 
потоком больных ушла в отделение ОХМЖ и РС. Однако при этом в 2 раза (в сравнении с предыдущими 
годами) выросло число больных, оперированных по поводу заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Планы по оказанию ВМП выполнены полностью. В течение 3 лет не отмечается больничной летальности, а 
имеющиеся осложнения хирургического лечения не носили угрожающего для жизни больного характера. 
Увеличиваются объемы оперативных вмешательств, совершенствуются приемы хирургической техники. 
Отделение постепенно готовится к возможности внедрения эндопротезирования костей и суставов, сосудистых 
пучков. Однако возможности реализации этого напрямую связаны с необходимостью закупок оборудования, 
подготовки специалистов.  

 
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В МБУЗ  «ГОРОДСКАЯ  
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Актуальность. Главной целью социальной политики Российской Федерации является последовательное 

повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение всеобщей доступности основных социальных 
услуг, прежде всего качественной медицинской  помощи  и социального обслуживания, обеспечение занятости 
населения. Национальный социальный проект «Здоровье» признан приоритетным и определен в качестве 
основного для реализации всеми уровнями государственной власти и муниципального управления. За каждый 
год реализации приоритетного Национального проекта в Ростовской области были достигнуты все целевые 
показатели. В 2010 году рамки нацпроекта несколько расширены за счет включения в него новых мероприятий. 
Одно из них - формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращения потребления алкоголя и 
табака. Актуальность работы заключается в том, что данные комплексного анализа итогов реализации  
приоритетного Национального проекта «Здоровье» в МБУЗ  «Городская  поликлиника  № 16» г. Ростова-на-
Дону за период 2006-2010 года являются важными и необходимыми для определения целей и стратегии 
развития данного лечебно-профилактического учреждения.  

Цель. Провести комплексный анализ реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
МБУЗ  «Городская  поликлиника  № 16» г. Ростова-на-Дону. 
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Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужили итоги реализации 
приоритетного Национального проекта «Здоровье» в МБУЗ  «Городская  поликлиника  № 16» г. Ростова-на-
Дону. Использовался статистический метод исследования с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты.  Анализ количества полученныхх вакцин в рамках приоритетного  Национального проекта 
«Здоровье» в «Городской поликлинике №16» показал, что количество доз Моно-Гриппола в 2010 году по 
сравнению с 2008 годом увеличилось в 4.42 раза, АДС-м на 29,7% и Туляремийной вакцины в 2 раза 
соответственно.  

Было выявлено, что поставка оборудования приобретенного в рамках ПНП «Здоровье» в МБУЗ  «Городская  
поликлиника  № 16» г. Ростова-на-Дону за 2006-2010 годы осуществлялась в основном в 2006-2007году. За этот 
период было поставлено 42 типа оборудования. В 2009 г. за счет ассигнований Федерального бюджета 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребление алкоголя и табака поликлиникой было получено  15 аппаратов. Количество 
исследований в 2010 году, практически на всех типов оборудования значительно превысило показатели 2008 
года. Так исследование на 3-х канальном электрокардиографе в 2010 году составили 7363 и превысили этот 
показатель за 2008 год на 21.0 %, система диагностическая ультразвуковая на 57,0%, колонофиброскоп.в 2.8 
раза соответственно.  В целом за 2010 год было 6981 исследование, на оборудования приобретенное в рамках 
приоритетного  Национального проекта «Здоровье», что превысило показатель за 2008 год на 22.2 %. 
Материальная мотивационность специалистов участковой службы способствовала росту уровня диспансерного 
населения, т. е повысилась выявляемость заболеваний и улучшилось диспансерное наблюдение. Повысился 
уровень квалификации специалистов участковой службы. Для работы на поступающем оборудовании были 
переподготовлены 14 человек. Этим была обеспечена бесперебойная работа и эффективное использование 
оборудования. Средняя длительность пребывания на больничном листе  в 2010 году по сравнению с 2008 годом 
возросла на 13,9 %, а среднее количество дней в этот же период возросло на 24,4 %.Средства, полученные 
поликлиникой, направляются на заработную плату врачей – специалистов и на расходные материалы в 
соотношение 80% и 20 % соответственно. 

Выводы. 1. В  рамках приоритетного  Национального проекта «Здоровье»  в МБУЗ «Городской 
поликлинике №16» г. Ростова-на-Дону  в 2010 году увеличились поставки вакцин более чем в 2 раза по 
сравнению с 2008 годом. 

2. В целом за 2010 год было проведено  6981 исследование, на оборудования приобретенное в рамках 
приоритетного  Национального проекта «Здоровье», что превысило показатель за 2008 год на 22.2 %. 3. 
Увеличение в части заработной платы привело к более качественному и заинтересованному подходу к 
выполнению работы, а так же к увеличению укомплектованности персонала. 
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КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
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Актуальность. В США, Канаде и странах ЕС улучшение качества медицинской помощи признано 

национальной задачей, для решения которой в настоящее время проводится комплекс мероприятий, 
финансируемых правительствами этих стран. К примеру, число недовольных медицинской помощью в Канаде 
достигает 38%, в США – 44%, в Англии – 31%, в Австралии – 36%, в Новой Зеландии – 48% (Sh. Leatherman, 
США, 2009 г.).Использование новых эффективных и, как правило, агрессивных технологий привело к 
увеличению риска развития серьезных осложнений и снизило безопасность пациента. По данным 
исследований, проведенных в Канаде в 2000 г., частота побочных эффектов при лечении в стационарах 
составила 7,5% (в среднем у 1 пациента из 13 госпитализированных), что привело к необходимости увеличения 
продолжительности лечения в больницах в общей сложности на 1,1 млн койко-дней. Таким образом, даже в 
странах с высокими расходами на здравоохранение (в США – 14% – внутреннего валового продукта – ВВП, в 
Канаде – 8,7% ВВП) проблемы качества медицинской помощи по-прежнему актуальны. Для России проблемы 
качества медицинской помощи также актуальны. В рамках реализации ведомственной  программы 
модернизации здравоохранения в Ростовской области в МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска в 2011 году было открыто 
кардиологическое отделение. Нами было проведен анализ качества оказания медицинской помощи 
кардиологическим отделением МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска за период январь – 
сентябрь месяцы 2011 года. 

Цель. Провести анализ качества оказания медицинской помощи кардиологическим отделением МБУЗ 
«Центральная городская больница» г. Батайска за период январь – сентябрь месяцы 2011 года. 
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Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужил анализ медицинских карт 
пациентов кардиологического отделения МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска, проходивших 
лечение с января по сентябрь месяцы 2011 года. Использовался статистический метод исследования с помощью 
программы Microsoft Excel. 

Результаты. В кардиологическом отделение МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска  9 
месяцев работы было пролечено 1001 больной. Основными диагнозами, с которыми проходили лечение 
больные были: нестаблильная стенокардия 35,3 % от общего числа больных, гипертоническая болезнь  - 14,6 %, 
нарушение ритма и проводимости – 12,5 %, острый инфаркт миокарда – 11,4 %, стенокардии напряжения – 10,1 
%. Проверено 65 медицинских карт больных  из них 25 с диагнозом нестабильные стенокардии, 12 острый 
инфаркт миокарда, 10 – гипертоническая  болезнь, 10 – нарушения ритма и 8 это с диагнозом стенокардия  
напряжения. Было выявлено 119 дефектов оформления медицинских карт. В 17,6 % случаях отсутствовала 
интерпретации исследования, в 15,1 % случаях отсутствовали указания  цели госпитализации, нет обоснования 
лечения и его коррекции, а также неинформативные дневники в 9,2 % случаев дефектов оформления. Также 
было выявлено 5,8 % случаев  неправильного оформления диагноза и  6,2 % случаев неинформативный 
оформления выписного эпикриза.  Было выявлено  80 нарушений выполнения стандартов лечения. 26,3 % 
лечебных дефектов это полипрогмазия, 18,75 % -    отсутствие назначенных доз препаратов (разовых, суточных, 
курсовых), 15 % -   несвоевременное физиотерапевтическое лечение, 13,75 % - несоблюдение повременного 
наблюдения, 11,25 % не выполнение стандартов лечения, остальные случаи приходятся на несвоевременно 
начатое лечение и на неверную оценку тяжести больного врачом. В 60 случаях были нарушены стандарты 
обследования. Было выявлено 43,3 % случаев не выполнения стандартов обследования в полном объеме, в 30 % 
случаев не выполнены консультации специалистов и в 26,7 % случаев не выполнены стандарты обследования в 
полном объеме. Также было выявлено 25 случаев экспертных ошибок, из которых 84% составили случаи 
проведения  неполного экспертного анамнеза, 14,3 % это не своевременно установленный диагноз и 1,7 %  
несоответствие диагноза МКБ-10. 

Выводы. 1. 1/3 больных в кардиологическом отделение МБУЗ «Центральная городская больница» г. 
Батайска  имело диагноз нестаблильная стенокардия. 2. При оценке качества оказания медицинской помощи 
было выявлено, что чаще всего преобладают дефекты оформления. 

 
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Авторы: О.И. Никонова, Ш.Г. Айвазян, 

Научный руководитель: доц. РА. Тлепцеришев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Актуальность данной темы заключается в  том, что в настоящее время в мире официально 

зарегистрировано более 34 млн. инфицированных больных. В настоящее время наблюдается “ряд тревожных 
тенденций” в эпидемиологической ситуации, как в мире, так и в России. К ним относят эпидемию гриппа в 
2009 году, возврат полиомиелита в 2010 году, а также рост заболеваемости корью. Так, в 2010 году в 11 
регионах РФ было зарегистрировано 127 случаев кори. На сегодняшний день в России официально 
зарегистрировано 370 тыс. туберкулезных больных, четверть этой статистики (95 тыс. больных) приходится 
на тюрьмы. Ежегодно от вредоносной «палочки Коха» гибнут примерно 30 тыс. россиян и регистрируется 
около 130 тыс. новых случаев заболевания. По данным ВОЗ на конец 2010  года в мире зарегистрировано 17,5  
миллионов ВИЧ-инфицированных. Причем 69% из них находится в Африке. Количество ВИЧ-
инфицированных составляет в районе 500 человек на 10.000 населения. В 50 странах этот показатель 
колеблется в районе 5 человек на 10.000 населения. В остальных странах он ниже. Таким образом, наблюдается 
очень неравномерное распространение вируса СПИД, но все же заболевание имеет масштабы эпидемии. В 
России  за четыре последних года темпы прироста ВИЧ-инфицированных удалось снизить с 15 до 1%. В 2010 
году в стране проведено обследование 25 млн человек на ВИЧ-инфекцию и гепатит. В 2009 году произошла 
вспышка нового штамма вируса, которую сразу назвали "свиным гриппом". Вирус "свиного гриппа" обнаружен 
почти во всех странах Европы, но самая сложная ситуация среди европейских стран в Великобритании (12 500 
больных) и Германии (11 100). Всего в мире за 2010 год, по данным ВОЗ, было более 225 тыс.  заболеваний.   

Цель. Изучить современные медико-социальные особенности инфекционных заболеваний.. 
Материалы и методы. Исследовательским материалом послужил анализ деятельности инфекционного 

отделения для детей МЛПУЗ №20 и использование статистического материала по данной паталогии.  
Результаты. По данным Федеральной службы государственной статистики в 2010г. в РФ 

эпидемиологическая обстановка по сравнению с соответствующим периодом 2009г. характеризовалась 
снижением уровня заболеваемости населения по большинству инфекционных болезней. В июле  
зарегистрировано 2 случая заболевания дифтерией и 1 случай заболевания корью. По сравнению с тем же 
месяцем предыдущего года на 4,8% больше выявлено больных туберкулезом, на 5,3% - сифилисом, на 42,9% - 
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бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), на 43,1% - 
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека. Среди заболевших дети в возрасте до 17 лет 
включительно : по гепатиту А - 45,6%, паротиту эпидемическому - 50,2%, острым кишечным инфекциям - 
67,0%, менингиту инфекционному - 68,5%, краснухе - 70,0%, коклюшу - 96,7%. В ряде субъектов РФ высоким 
уровень заболеваемости сифилисом. Так, в Республике Тыва он был в 9,8 раза выше среднероссийского, а 
также в республиках Хакасия и Алтай (в 3,4-3,1 раза выше), Читинской области, Еврейской автономной 
области, Иркутской области, Амурской области, Республике Бурятия, Кемеровской области, Хабаровском крае, 
Республике Марий Эл, Удмуртской Республике (в 2,9-1,7 раза). В 2010г. зарегистрировано 7008 человек с 
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и 18908 человек - с бессимптомным 
инфекционным статусом ВИЧ, в том числе детей в возрасте до 17 лет включительно - соответственно 184 
человека и 393 человека. При этом 62,8% всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в 10 
субъектах РФ: Санкт-Петербурге (18,1%), Челябинской области (8,3%), Ульяновской области (5,9%), 
Нижегородской области (5,4%), Пермском крае (5,0%), Иркутской области (4,5%), Москве (4,5%), Приморском 
крае (4,4%), Ростовской области (3,5%), Самарской области (3,2%).Анализ показателей деятельности детского 
отделения городской больницы №20. В 2010 г. по сравнению с 2008 г. работа койки увеличилась на 14,5%, 
оборот койки на 26,2%. Распределение больных по возрастам: число детей до 1 года в 2010 году по сравнению с 
2009 г. увеличилось, в других возрастных группах является относительно стабильным.  

Вывод. Для снижения инфекционной заболеваемости необходимо: 1. комплексные профилактические 
мероприятия по снижению уровня заболеваемости на основе динамических наблюдений и своевременной 
вакцинации; 2.мероприятия по обеспечению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 
соблюдением санитарного законодательства; 3. работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан, 
включая профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников 
организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения. 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПЛАТНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ  
ВИДАХ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Авторы: Г.Р. Ходжоян, А.Н. Шаркунов, Е.Э. Девликанова 

Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. В  современных условиях реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье», 

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» важно знать и учитывать мнение 
населения о реализации программы модернизации населения, особенно в части форм оплаты за медицинские 
услуги.    Современное законодательство создало  равные условия деятельности  медицинским организациям 
всех трех систем здравоохранения. В условиях  широкого развития платных видов медицинской помощи, 
предоставляемых медицинскими организациями различных систем здравоохранения, актуальным    является  
изучение  мнения населения о видах медицинской помощи и ценах за медицинские услуги.    Проблема платной 
медицинской помощи  остается недостаточно  изученной, научных исследований и публикаций на данную тему 
слишком мало, недостаточное внимание ей уделяется и в СМИ, хотя существующие публикации выражают 
озабоченность данной проблемой и даже предлагают варианты ее решения, очевидно, этого недостаточно для 
привлечения внимания властей и побуждения их к действию.  

Цель. Анализ проблемы платного и бесплатного медицинского обслуживания. Анализ мнения населения о 
реализации государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.  

Материалы и методы. Проведение социологического исследования по специально разработанной анкете. 
Комплексный статистический анализ мнения населения о преимуществах и недостатках платной и бесплатной 
видах медицинской помощи. Анонимное анкетирование проводилось на базе Центральной районной больницы, 
Проведен анализ публикаций в средствах массовой информации, касающихся проблем платного и бесплатного 
медицинского обслуживания 

Результаты.  В социологическом исследовании приняло участие 160  человек  жителей Миллеровского 
района в возрасте от 25 до 80 лет: 20% - мужского и  80% - женского пола. Данные социологического 
исследования  показали, что недовольны качеством платных услуг составляют 55% респондентов, тарифами - 
63,7%. Не видят разницы между платным и бесплатным медицинским обслуживанием - 56,7%. Положительной 
стороной платных клиник является отсутствие очередей – 31,7% и возможность обратиться к врачу нужного 
профиля при его отсутствии в поликлинике по месту жительства – 31,7%. Подавляющее  большинство 
опрошенных (61,7%)  согласны платить за медицинские услуги, если цена соответствует качеству. 36,7% 
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опрошенных считают, что в будущем платные услуги будут введены повсеместно. К услугам платной 
медицины обращались 75% мужчин и 81,5% женщин. Никогда не обращались к услугам платной медицины 
25% и мужчин, и женщин. Качеством предоставляемых платных медицинских услуг довольны больше 
мужчины (33,3%), чем женщины (18,75%). В ответах на вопрос о соответствии качества платных медицинских 
услуг их стоимости, мнения мужчин и женщин разделились следующим образом: довольны качеством и 
стоимостью 25% мужчин и 16, 7% женщин. Такое же количество процентов соответствует и отрицательной 
оценке соотношения цена/качество платных медицинских услуг.  

Анализ большинства публикаций в СМИ, затрагивающих данную проблему выражают отрицательное 
отношение к софинансированию муниципального медицинского обслуживания. В большинстве статей, 
касающихся  результатов  различных социологических исследований по изучению общественного мнения о 
качестве платной и бесплатной видах помощи отмечается, что 67,8 % респондентов недовольны уровнем и 
качеством бесплатной и 72,4 %- бесплатной медицинской помощи. В целом около двух третей россиян 
недовольны состоянием современного здравоохранения. 60,9 % респондентов  отмечают, что даже пенсионеры 
и инвалиды вынуждены доплачивать за формально бесплатные медицинские услуги.   

Выводы. 1. Проблема платного и бесплатного медицинского обслуживания весьма актуальна в 
современном обществе и нуждается в скорейшем решении и принятии мер. 2. Большинство публикаций в СМИ, 
затрагивающие проблему медицинского обслуживания, выражают отрицательное отношение к  
софинансированию муниципального медицинского обслуживания, но не исключают расширение спектра 
платных медицинских услуг, с условием их легализации и определения оптимальных границ платного и 
бесплатного медицинского обслуживания, а в перспективе сформировать базисный пакет бесплатных 
медицинских услуг.       3. Изучение данных  общественного мнения показал, что большинство респондентов 
выбирает лечение в зависимости от обстоятельств и отдают свое предпочтение бесплатному медицинскому 
обслуживанию, а значительная  часть опрошенных так или иначе обращались за помощью в платные 
медицинские организации, если цена соответствует качеству. 4. Проводимая модернизация здравоохранения 
нацелена на совершенствование системы охраны здравоохранения и утверждения стандартов объемов и 
качества медицинской помощи, т.е. реализации конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую  
помощь.   

Секция 

«ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ.  
ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ 

 И СТАРШИХ КУРСОВ 
 

Авторы: Р.А. Базаренко, К.А. Туманова, Е.С. Зайцева 
Научный руководитель: доц. О.Л. Максимов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития РФ,  

кафедра гигиены 
 

Актуальность. Мониторинг состояния здоровья студентов-медиков является весьма актуальной задачей, 
поскольку здоровье будущего врача во многом определяет успешность его профессиональной адаптации и 
уровень работоспособности в самых разных условиях врачебной деятельности. Кроме того, врач любой 
специальности, являясь проводником здорового образа жизни, должен являться также примером физического 
здоровья и активного долголетия. Однако проблема наблюдения за соматическим здоровьем студентов остается 
достаточно сложной даже в стенах медицинского вуза – из-за недостаточного финансирования, нехватки 
специалистов, устаревшего технического оснащения клинико-лабораторной базы и отсутствия скрининговых 
методик исследования. Все это позволяет считать неэффективной действующую систему медицинской 
диспансеризации студентов-медиков и  заставляет использовать для мониторинга их состояния здоровья 
донозологические методы исследования, предложенные для массовых гигиенических исследований в 
университетской медицине. 

Цель. Целью работы является сравнительная гигиеническая оценка донозологических показателей 
соматического нездоровья студентов медицинского вуза младших и старших курсов обучения.  
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Материалы и методы. Объектом исследования были 157 студентов 2-3 курсов (группа 1) и 158 студентов 
4-6 курсов (группа 2) разных факультетов РостГМУ, принявших добровольное участие в анонимном анкетном 
опросе о состоянии своего здоровья. По половому составу мужчины и женщины в группе 1 составляли 30,6% и 
69,4%, а в группе 2 – 19,3% и 80,7%, при этом достоверных различий между группами 1 и 2 по половому 
составу не было. (р>0,05). Признаки соматического нездоровья студентов обеих групп изучались с помощью 
модифицированного анкетного теста Г.А. Гончаровой и др. (1997); выраженность 40 симптомов, 
сгруппированных по 6 синдромам соматического нездоровья, определялась в баллах – по частоте и силе 
проявлений симптоматики. Студенты также указывали (по желанию) имеющиеся у них хронические 
заболевания, выявленные в медицинских учреждениях, а также отмечали среднюю частоту заболеваний и 
обострений в году. Различия между группами сравнения оценивались по критерию t Стьюдента в программы 
Statistika 6.0. 

Результаты. По итогам проведенных исследований установлено, что общий уровень соматического 
нездоровья у студентов младших и старших курсов РостГМУ достоверно не различался – 37,8±2,2 против 
40,4±2,9 баллов соответственно (р>0,05). Вместе с тем отмечено, что в группе 2 достоверно в большей степени, 
по сравнению с группой 1, выражены симптомы дисфункции органов пищеварения (чаще отмечаются 
нарушения стула, запоры и поносы) и сильнее выражен кариес, тогда как в группе 1 заметно чаще, чем в группе 
2, встречаются аллергические реакции на прививки и нарушения аппетита. Кроме того, в группе 2 средний 
уровень частоты заболеваний в году был достоверно выше, чем в группе 1: 275,9±19,2 против 194,9±13,6 
случаев на 100 опрошенных студентов (р<0,05). В группе 2  также несколько большей была доля часто 
болеющих (4 и более раз в году) студентов (19,3±4,8% против 12,2±2,6%) и выше был уровень патологической 
пораженности (75,9±12,2 против 50,3±8,4 диагнозов на 100 опрошенных студентов - в группе 1 соответственно; 
все - р>0,05). 

Характер гендерных различий указывает на менее благополучные показатели соматического здоровья 
женщин-студенток: общий уровень их соматического нездоровья достоверно выше, чем у студентов-мужчин – 
40,9±2,0 против 32,1±3,4 баллов соответственно (р<0,05). Так, у женщин-студенток  более выражены синдромы 
дисфункции органов кровообращения (7,8±0,6 против 5,6±0,8 баллов), органов пищеварения (6,4±0,4 против 
3,6±0,6 баллов) и мочеполовой системы (4,3±0,3 против 2,0±0,4 баллов). По результатам анкетного опроса 
уровень патологической пораженности женщин-студенток выше, чем  у студентов-мужчин: 62,1±8,1 против 
48,4±13,7 диагнозов на 100 опрошенных соответственно (р>0,05). Кроме этого у женщин-студенток выше 
средняя частота заболеваний в году (236,2±13,1 против 183,6±22,1 заболеваний на 100 опрошенных мужчин; 
р<0,05) и среди них вдвое чаще встречаются часто болеющие (16,9±3,4% против 8,2±3,6% среди студентов-
мужчин; р>0,05).  

Выводы.  1. Состояние здоровья студентов младших и старших курсов по общему уровню соматического 
нездоровья достоверно не различается. Вместе с тем отмечена большая средняя частота острых заболеваний в 
году в группе студентов старших курсов.  

2. Установлено, что среднее число заболеваний в году и общий уровень соматического нездоровья у 
студенток-женщин достоверно выше, чем у их коллег-мужчин; особенно заметны различия в степени 
выраженности синдромов дисфункции органов пищеварения, кровообращения и мочеполовой системы. 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМОМТЕРИИ ПРИ 

СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 
 

Авторы: Г.З. Султанова, К.М. Василега 
Научный руководитель: асс. О.В. Королькова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра нормальной физиологии 
 

Актуальность. Физическое развитие в юношеский период постнатального онтогенеза предопределяет 
функциональные возможности всего организма в целом (А.А. Баранов и др., 2008). При этом имеющиеся у лиц 
юношеского возраста гендерные различия в показателях физического развития могут оказывать влияние на 
работоспособность юношей и девушек. 

Цель. Целью исследования явилась оценка силы мышц кисти у юношей и девушек при статических и 
динамических нагрузках. 

Материалы и методы. Исследование проведено у 30 практически здоровых испытуемых в возрасте от 18 
до 22 лет, из них 36% составили лица мужского пола и 64% - женского. Силу мышц кисти в исходном 
состоянии и после воздействия статистической и динамической нагрузок определяли при помощи кистевого 
динамометра. Для воспроизведения пробы со статической нагрузкой испытуемые отводили вытянутую руку с 
грузом весом 2 кг в сторону под прямым углом к туловищу, с фиксацией времени развития утомления от 
момента установки руки в заданной позиции до отказа. Проба с динамической нагрузкой включала 
ритмическое поднятие руки с грузом весом 2 кг в умеренном темпе до отказа, с установлением времени 
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развития утомления. Статистическую обработку результатов проводили при помощи программы «Statistica 6.0» 
с использованием t- критерия Стьюдента. 

Результаты. В результате исследования было выявлено, что исходно сила мышц кисти у юношей составила 
58±3,2 кгс. При этом у девушек показатель динамометрии был равен 31±2,7 кгс и составил меньшую (р<0,05) 
величину по сравнению с юношами. При выполнении статической нагрузки утомление развивалось у юношей 
через 82±5,5 с, что составило большую величину (р<0,05) по сравнению с испытуемыми женского пола. У 
последних утомление развивалось через 28±4,8 с. После проведения статической нагрузки отмечено 
уменьшение (р<0,05) силы мышц кисти у юношей на 27±2,1%, а у девушек на 35±2,7%. Сравнительный анализ 
выраженности изменения силы мышц кисти после статической нагрузки не выявил достоверных различий 
между испытуемыми женского и мужского пола. 

Во время динамической нагрузки мышечное утомление развивалось у юношей через 98±7,5 с, а у девушек - 
через 30±2,7 с. Данный вид воздействия приводил к снижению (р<0,05) величины показателя динамометрия 
мышц кисти на 18±2,1% у юношей и на 12±1,7% у девушек. Сравнительный анализ полученных данных при 
проведении пробы с динамической нагрузкой выявил меньшие (р<0,05) значения показателей времени развития 
утомления и выраженности снижения силы мышц кисти у девушек по сравнению с испытуемыми мужского 
пола. 

Сопоставление результатов исследования силы мышц кисти при примененных пробах показало более 
быстрое (р<0,05) возникновение утомления мышц кисти у юношей при статической нагрузке по сравнению с 
динамической нагрузкой. Наряду с этим, проведение статической и динамической нагрузок приводило к 
уменьшению показателя динамометрии как у юношей, так и девушек. При этом выраженность снижения силы 
мышц кисти как у юношей, так и у девушек была больше (р<0,05) при статической нагрузке. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что у лиц юношеского возраста гендерные 
различия в величине показателя силы мышц кисти наблюдались как в исходном состоянии, так и при 
проведении проб со статической и динамической нагрузкой. При этом утомление мышц кисти возникало 
быстрее и было более выраженное после статической нагрузки у девушек. 
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НА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

 
Авторы: Е.С. Зайцева, О.В. Хомутова, Т.В. Кривуля, К.А. Туманова 

Научный руководитель: доц. О.Л. Максимов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра гигиены 

    
Актуальность. Известно, что основным загрязнителем атмосферного воздуха и источником шума в городах 

является автотранспорт, общее количество которого постоянно растет, увеличивая нагрузку на территорию 
населенного пункта. Существующие системы мониторинга качества атмосферного воздуха не позволяют 
адекватно характеризовать уровень его загрязнения (особенно из-за мобильности источников выбросов), что 
затрудняет корректный расчет  рисков для здоровья населения и делает невозможным управление этим 
фактором. Тем не менее, первым шагом в решении этой проблемы может стать регистрация уровня и структуры 
автотранспортной нагрузки на селитебных территориях города с последующим использованием 
ориентировочных методов расчета рисков для здоровья.  

Цель. Целью работы является изучение автотранспортных потоков на городских магистралях и проездах, 
прилегающих к земельным участкам средних образовательных учреждений.  

Материалы и методы. Объектом исследования были автомагистрали и городские проезды, прилегающие к 
земельным участкам средних школ города Ростова-на-Дону. Методом санитарного наблюдения 
регистрировалось количество автотранспортных средств, проезжающих в час по ближайшим к школам 
автомагистралям; исследования проводились в будние (учебные) дни в 8.00, в 10.00 и в 12.00, чтобы оценить 
неравномерность автопотоков. Исследования проводились в рамках самостоятельной учебно-
исследовательской работы студентов; всего в 8 районах города регистрировались автопотоки на 240 
автомагистралях и городских проездах, проходящих вблизи 73 школ города. Анализ результатов проводился в 
модуле программы Statistika 6.0. Представленные данные отражают результаты пилотных исследований, 
программа обследования всех школ города не завершена. 

Результаты. Проведенные исследования показали, что средняя по городу Ростову-на-Дону плотность 
(интенсивность) автопотоков составляет 790 автомашин в час. При этом 85,3% автотранспортных средств – это 
легковые автомобили, 7,8% - автобусы и микроавтобусы, 5,9% - грузовые автомашины и около 1% - 
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электротранспортные средства (трамваи и троллейбусы). 
По районам города наибольшая средняя плотность автопотоков вблизи земельных  участков школ 

наблюдалась в Советском районе – 1607 автомашин в час, на 2-м месте был среднечасовой уровень автопотока 
в Кировском районе – 1088 автомашин в час, на 3-м – автопотоки в Ворошиловском районе (833 автомашин в 
час),  а наименьшей оказалась средняя интенсивность автопотоков в Железнодорожном районе (155 автомашин 
в час).  

Основную нагрузку на автомагистрали и прилегающие территории, безусловно, формирует легковой 
автотранспорт,  доля которого в структурах автопотоков районов колеблется от 78,7% (в Советском районе) до 
87,6% (в Пролетарском районе), а интенсивность на отдельных участках городских автомагистралях доходит до 
5104 автомашин в час.    

Между тем для расчета оценок риска по плотности автопотоков необходимо учитывать их структуру, т.е. 
учитывать долю наиболее интенсивных загрязнителей, какими являются грузовые автомашины и автобусы с 
микроавтобусами. Наибольшая интенсивность проезда грузовых автомашин наблюдалась в Советском (до 489 
машин в час), в Октябрьском (329 машин в час) и в Кировском (268 автомашин в час) районах. Наибольшая 
интенсивность проезда автобусов и микроавтобусов на отдельных автомагистралях и городских проездах 
отмечалась в Кировском (912 автомашин в час), в Советском (612 автомашин в час) и Первомайском (396 
автомашин в час) районах города. 

Следует отметить практически полное отсутствие электрических видов транспорта в Октябрьском, 
Советском и Железнодорожном районах, а между тем именно этот вид транспорта является наиболее 
экологически чистым.   

Выводы. Полученные материалы позволяют сформировать базу данных об уровнях и структурах 
автопотоков на большинстве автомагистралей г. Ростова-на-Дону, на основе которой можно будет  
рассчитывать ориентировочные уровни атмосферных загрязнений от автотранспорта на территориях земельных 
участков школ и остальной жилой застройки, а также рассчитывать для проживающего на этих территориях 
населения величины индивидуального риска для здоровья.  

  
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОДЕРДЖАНИЯ 
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Актуальность. β-эндорфин является важнейшим из эндогенных лигандов морфиноподобных анальгетиков, 
но его физиологическая роль окончательно не выяснена, но в доступной литературе указывается, что уровень 
эндорфинов изменяется при при различных патологиях (сердечно-сосудистых, неврологических, 
аутоиммунных), причем эти изменения могут быть связаны с течением конкретной нозологии. В настоящее 
время в мире увеличивается количество людей с различными формами заболевания зависимости, с 
проявлением клиники патологического влечения к употреблению лекарственных препаратов, наркотиков, 
алкоголя, азартным играм, продуктам питания и т.д. Эти люди нуждаются в своевременной диагностике и 
оказании лечебно-реабилитационной помощи. Однако вопрос о нормальных уровнях содержания 
эндорфинов  в организме не решен, также как и нет сведения о  зависимости  этих показателей от  возрастных  
и гендерных различий, что определило актуальность данной работы.  

Цель. Целью  исследования было установление диапазона нормальных значений содержания β-эндорфина в 
слюне юношей и девушек 20-летнего возраста – студентов–медиков.  

Материалы и методы. Дизайн исследования был следующим: группа студентов в количестве 307 человек 
была предварительно протестирована с помощью теста «Здоровье» для определения уровня здоровья по 
показателям заболеваемости, неспецифической адаптации, физического состоянияи психо-эмоционального 
статуста. Таким образом, учитывалось не только физическое, но и психоогического состояние обследуемых, это 
не маловажно, учитывая, что эндорфины назвают еще «гормонами радости». Из обследуемых были выбраны 
здоровые студенты , относящиеся к диспансерной группе Д1, т.е не только не имеющие заболеваний, но и не 
относящиеся к «группам риска» развития патологии, кроме того, исключались лица, активно занимающиеся 
спортом, т.к. в дальнейшем предполагается оценивать  содержание эндорфинов в организме  спортсменов, как 
модели приверженности к здоровому образу жизни. В итоге  из группы обследуемых было выбрано всего 38 
студентов (20 девушек и 18 юношей), удовлетворяющих вышеуказанным требованиям. 

 Отбор слюны осуществлялся в спокойном состоянии следующим способом. исследуемому предлагали 
резко наклонить подбородок вниз к груди, при этом слюна собирается в полости рта, пассивно стекает в 
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приставленную к нижней губе пробирку. Затем слюна центрифугировалась при 3500об/мин. и замораживалась 
при -200С для хранения, при анализе слюна разводилась в два раза физиологическим раствором. 

Определение антител к β-эндорфину  осуществлялось посредством твердофазного_иммуноферментного 
анализа с использованием диагностикума «Адимустат»( фирма «Диакарб» г. Москва), на спектрофотометре 
”Muitiskan” при длине волны 450 нм.(определения выполнены на кафедре микробиологии №2 РостГМУ при 
консультативно-методической помощи А.В.Лабушкиной). 

Результаты. Средний уровень антител в группе обследуемых равен  0,293±0,09, причем у юношей 
несколько больший (0,307±0,11), чем у девушек (0,272±0,08), однако при оценке достоверности с помощь. 
критерия  Стьюдента гендерных различий выявлено не было (t=0,876).  При пилотном исследовании 
содержания антител к  β-эндорфину, проведенном нами ранее с лиофилизированной слюной в разведении 1:2, 
был установлен приблизительно в два раза более высокий титр антител (0,548± 0,0231для девушек) и 0,697± 
0,0342 для юношей), при этом также  не было установлено гендерных различий, несмотря на менее жесткие 
требования к формированию группы обследуемых. Однако, при дальнейших исследованиях с нативной слюной, 
по-видимому, надо отказаться от разведения. 
В литературе  имеются сведения о содержании  β-эндорфина в сыворотке крови т.н. «доноров» - лиц, сдающих 
кровь на станциях переливания крови, которые рассматривались как «практически здоровые», титры антител 
были на уровне 0,588 ± 0,021. 

Выводы: 
1. Установлены возможности использования слюны для определения содержания β-эндорфина в 

организме. 
2.  Не обнаружено гендерных различий в уровне антител к β-эндорфину для лиц молодого возраста 

(возрастная группа 20-летние). 
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Актуальность. Проблема исследования и оценки психического здоровья студентов-медиков является 

весьма актуальной, поскольку психическое здоровье будущего врача во многом определяет успешность его 
профессиональной адаптации к сложным в психологическом отношении условиям работы с пациентами. 
Однако проблема мониторинга психического здоровья студентов остается в целом нерешенной из-за сложности 
его оценки и влияния на нее субъективного фактора исследователя. Разный характер результатов, 
обусловленный различиями в направленности исследований и многообразием используемых методик, стажем и 
личным опытом работы специалистов, затрудняет объективную оценку уровня психического здоровья 
наблюдаемого контингента и тенденций в его изменении. Это заставляет использовать для сравнительного 
анализа психического здоровья методы выявления донозологических признаков психического нездоровья, уже 
апробированные и внедренные в практику массовых гигиенических исследований в школьной и 
университетской медицине. 

Цель. Целью работы является сравнительная гигиеническая оценка донозологических показателей 
психического здоровья студентов медицинского вуза младших и старших курсов обучения.  

Материалы и методы. Объектом исследования были 157 студентов 2-3 курсов (группа 1) и 158 студентов 
4-6 курсов (группа 2) разных факультетов РостГМУ, принявших добровольное участие в анкетном опросе о 
состоянии своего здоровья. По половому составу мужчины и женщины в группе 1 составляли 30,6% и 69,4%, а 
в группе 2 – 19,3% и 80,7%, при этом достоверных различий между группами 1 и 2 по половому составу не 
было (р>0,05); средний возраст мужчин и женщин (19,7 и 20,2 лет соответственно) также достоверно не 
различался. Показатели психического нездоровья студентов обеих групп изучались с помощью 
модифицированного анкетного теста Г.А. Гончаровой и др. (1997); выраженность 60 симптомов, 
сгруппированных по 6 синдромам психического нездоровья, определялась в баллах – по частоте и силе 
проявлений симптоматики. Кроме того студенты по тесту САН самостоятельно оценивали уровень своего 
самочувствия, активности и настроения. 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 студентов младших и старших курсов РостГМУ достоверно не различался – 102,8±3,4 против 104,4±4,6 
баллов соответственно (р>0,05). Вместе с тем отмечено, что в группе 1 достоверно в меньшей степени, по 



124 
 

сравнению с группой 2, выражены проявления астенического синдрома (19,1±0,6 против 22,9±1,0 баллов). 
Однако у студентов младших курсов сильнее выражены отдельные симптомы патохарактерологического и 
церебрастенического синдромов. В итоговых показателях уровня самочувствия, активности и настроения по 
тесту САН достоверных различий между группами 1 и 2 не выявлено (р>0,05), хотя отдельные признаки, 
характеризующие активность и настроение, имели более высокие оценки у студентов младших курсов (р<0,05).   

При сравнении показателей психического нездоровья мужчин и женщин оказалось, что у последних 
достоверно сильнее выражена симптоматика астенического (21,7±0,6 против 16,6±1,3 баллов), невротического 
(15,0±0,6 против 12,0±1,0 баллов), истероподобного (24,0±0,8 против 17,6±1,3 баллов), психастенического 
(20,0±0,7 против 13,5±1,1 баллов) и церебрастенического синдромов (12,7±0,6 против 10,1±1,0 баллов 
соответственно у мужчин; все р˂0,05). Отмечено несколько более заметная выраженность 
патохарактерологического синдрома у мужчин (18,5±1,6 против 15,5±0,8 баллов; р>0,05), а также отдельных 
симптомов невротического (тревожность), патохарактерологического (жестокость) и церебрастенического 
(последствия травм головы, ушибов и сотрясений) синдромов психического нездоровья (по этим симптомам - 
р˂0,05). В целом же общий уровень психического нездоровья у студенток-женщин был достоверно выше, чем у 
студентов-мужчин (109,2±2,9 против 88,0±5,7 баллов соответственно). В показателях теста САН проявляются 
те же тенденции достоверных различий в показателях мужчин и женщин: студенты мужчины достоверно выше 
оценивают свое самочувствие, чем их коллеги-женщины (5,36±0,14 против 4,99±0,08 баллов соответственно; 
р˂0,05). 

 Выводы.  
 1. Общий уровень психического нездоровья студентов младших и старших курсов  практически не 

различается, как не различаются и их самооценки уровня самочувствия, активности и настроения. Вместе с тем 
отмечена большая выраженность у студентов старших курсов астенического синдрома, а у студентов младших 
курсов – патохарактерологического синдромов.  

2. В гендерном отношении у женщин-студенток отмечен более высокий общий уровень психического  
нездоровья (особенно по степени выраженности астенического, невротического, истероподобного, 
психастенического и церебрастенического синдромам) по сравнению с коллегами-мужчинами; последние 
также выше оценивают уровень своего самочувствия, чем студентки-женщины. 

 
НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ И АНАЛИЗ ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ С ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ 
 

Авторы: О.В. Хомутова, Т.В. Кривуля, А.Р. Баисова, Т.А. Сиротенко 
Научный руководитель: доц. О.Л. Максимов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра гигиены 
    
Актуальность. Исследование взаимосвязей состояния здоровья студентов-медиков с их образом жизни 

является весьма актуальной гигиенической проблемой, поскольку исследуемый контингент, обладая более 
высоким уровнем медицинских знаний, чем обычное население, может более полно и адекватно оценивать свое 
самочувствие, что повышает информативность подобных исследований. С другой стороны, любой врач должен 
стать проводником здорового образа жизни, и потому выявление значимых взаимосвязей показателей здоровья 
с факторами риска образа жизни должно стать еще одним подтверждением необходимости и значимости 
профилактической деятельности среди населения. Значимость этой проблемы усилится, если вредное влияние 
факторов риска  образа жизни проявится на уровне донозологических изменений в состоянии здоровья 
будущих молодых врачей. 

Цель. Целью работы является исследование взаимосвязей донозологических показателей нездоровья 
студентов медицинского вуза с некоторыми факторами их образа жизни.  

Материалы и методы. Объектом исследования были 157 студентов 2-3 курсов (группа 1) и 158 студентов 
4-6 курсов (группа 2) разных факультетов РостГМУ, принявших добровольное участие в анонимном анкетном 
опросе о состоянии своего здоровья и некоторых факторах риска образа жизни. По половому составу 
достоверных различий между группами 1 и 2 не было. Признаки психического и соматического нездоровья 
студентов обеих групп изучались с помощью модифицированного анкетного теста Г.А. Гончаровой и др. 
(1997); выраженность симптомов нездоровья определялась в баллах – по частоте и силе проявлений 
симптоматики. Различия между группами сравнения оценивались по критерию t Стьюдента в модуле 
программы Statistika 6.0, в этом же модуле исследовались корреляционные взаимосвязи факторов риска ЗОЖ с 
показателями нездоровья студентов.  

Результаты. В результате исследований было установлено, что доли курящих среди студентов младших и 
старших курсов РостГМУ достоверно не различались – 8,3±2,2% против 14,5±3,9% соответственно (р>0,05). 
Вместе с тем отмечено, что в группе 1 большинство курящих были юноши (69,2%), а в группе 2 – девушки 
(75,0%),  Несмотря на то, что средний возраст начала курения в группе 2 был старше (18,4 против 15,9 лет в 
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группе 1), общий стаж курения в группе 2 был выше (3,8 против 2,0 лет соответственно). Это указывает на 
опасную тенденцию формирования вредной привычки табакокурения у девушек именно в стенах медицинского 
вуза. 

Утреннюю гимнастику выполняют 26,1±3,5% студентов  группы 1против 19,3±4,4% в группе 2, затрачивая 
на нее в среднем 13,0-13,7 минут (все - р>0,05). Самостоятельно занимаются физкультурой и спортом (ФиС) 
52,9% студентов в группе 1 и лишь 37,3% в группе 2 (р<0,05). Вместе с тем, в группе 1 среди занимающихся 
ФиС больше юношей (51,3%), а в группе 2 – девушек (71,0%; р<0,05),   причем при равной частоте занятий в 
неделю (3,7-3,3 раза)  суммарная продолжительность занятий ФиС в группе 2 была вдвое больше – 4,0 часа в 
неделю против 2,0 часов  в группе 1.  

Принимают алкогольные напитки 39,2% студентов группы 1 и почти 60,0% в группе 2, при этом среди 
«принимающих» юноши составляют 33,9% в группе 1 и лишь 16,0% в группе 2. И это значит, что именно за 
время обучения в медвузе растет число студенток-девушек, принимающих алкогольные напитки. Выявленные 
различия в уровне потребления алкогольных напитков между группами сравнения оказались несущественными 
(р>0,05) на момент исследования.      

Анализ корреляционных связей выявил достоверные обратные корреляции слабой и средней силы  частоты 
занятий ФиС и их суммарной продолжительности за неделю с выраженностью симптомов психического и 
соматического нездоровья, более заметно проявившихся в группе1. Принадлежность к курящим, интенсивность 
и стаж курения прямо коррелируют с выраженностью симптомов пчихического и соматического нездоровья 
(эти связи более многочисленны в группе 2). С величиной «обычной дозы алкоголя», принимаемой студентами 
группы 1, выявлялись как коэффициенты прямой, так и обратной ее связи с выраженностью симптомов 
нездоровья; у студентов из группы 2 большинство коэффициентов корреляции между выраженностью 
симптомов нездоровья и величиной принимаемой дозы алкоголя свидетельствовали о прямой связи, т.е. о 
негативном влиянии фактора.     

Выводы.   
1. Несмотря на отсутствие заметных различий в распространенности вредных привычек среди студентов 

младших и старших курсов, отмечена неблагоприятная тенденция к расширению их представительства среди 
студенток-девушек за время обучения в медицинском вузе.  

2. Выявлены прямые корреляционные взаимосвязи выраженности симптомов нездоровья с интенсивностью 
курения и приема алкогольных напитков, а также обратная связь показателей нездоровья с регулярностью 
самостоятельных занятий физкультурой и спортом.  

 
ДЕФИЦИТ МАГНИЯ У СТУДЕНТОВ: ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ КОРРЕКЦИИ 
 

Автор: М.К. Барциц 
Научные руководители: асс. В.А. Сафроненко, доц. А.В. Сафроненко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра внутренних болезней №1, кафедра фармакологии и клинической фармакологии 
 
Цель. Цель исследования - выявление признаков дефицита магния и необходимости более углубленного 

обследования студентов с последующей коррекцией его недостаточности. 
Материалы и методы. В качестве опросника использовали тест для клинического «предварительного  

определения дефицита магния», который был разработан PCU института Микроэлементов ЮНЕСКО с учетом 
взаимосвязи дефицита магния с особенностями питания, развитием психических, нейроэндокринных 
расстройств и других клинических проявлений. Проведено анкетирование студентов медицинского и Донского 
государственного технического университетов. Среди студентов-медиков исследование проводилось в два 
этапа. На первом этапе в период летней экзаменационной сессии студентам лечебного факультета 4 курса было 
предложено анонимно ответить на вопросы анкеты. В первом этапе приняло участие 85 студента, заполнивших 
анкету в полном объеме. На втором этапе в начале октября (середина семестра) те же студенты, но уже 
обучающиеся на 5 курсе, были анкетированы вновь (получено 71 анонимная анкета без дефектов заполнения). 
Среди студентов технического университета исследование проводилось в конце ноября (середина семестра). В 
анонимном анкетировании приняли участие 96 студентов различных факультетов и курсов. 

Результаты. Проанализированы результаты ответов как в целом по сумме баллов, так и по отдельным 
вопросам анкеты. Динамическое исследование студентов медицинского университета позволило выявить 
следующие закономерности: около трети студентов испытывают симптомы, ассоциируемые  с разной степенью 
выраженностью дефицита магния, независимо от сессионного стресса. У студентов технического университета 
в 15%   (7 человек) случаев удалось выявить дефицит магния умеренной степени выраженности. Для сравнения 
приведем усредненные показатели двух этапов исследования дефицита магния у студентов-медиков и 
результаты анкетирования студентов технического университета. Нет дефицита магния: 25% (21 студентов) и 
28% (26 студентов) соответственно; группа риска по дефициту магния: 40% (34 студента) и 57% (53 студента); 
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умеренный дефицит: 27% (23 студентов) 14% (11 студентов); значимый дефицит: 5% (4 студента) и 0%; 
выраженный дефицит магния: 3% (2) и 0% соответственно у студентов медицинского и технического 
университетов. Наиболее частыми причинами были следующие: питание «всухомятку», недостаток свежих 
овощей или фруктов в рационе, наличие стрессорных ситуаций, состояние физического переутомления. 
Интересно, что если периодические сердцебиения, перебои в сердечном ритме отметили у себя 50% студентов 
технического университета, то у студентов медицинского университета этот симптом встретился в 70% 
случаев. 

Выводы. Таким образом, проведенные нами динамические исследования среди студентов старших курсов 
медицинского университета с оценкой скрининговых маркеров дефицита магния по опроснику, предложенному 
экспертами ЮНЕСКО, позволили выявить возможное наличие дефицита этого микроэлемента почти у трети 
обследованных независимо от сессионного стресса. Сравнительная оценка выраженности возможного дефицита 
у студентов медицинского и технического университетов позволяет  предположить повышенную потребность в 
магнии у студентов–медиков, что со значительной долей вероятности может быть связано с более высоким 
уровнем психологических нагрузок. Своевременная коррекция функциональных нарушений  в состоянии 
здоровья у студентов будет способствовать  повышению их познавательной деятельности и усидчивости. 
Одним из возможных подходов в этом плане может стать, в частности, предварительное анкетирование с 
использованием опросника экспертов ЮНЕСКО для выявления признаков дефицита магния и решения вопроса 
о необходимости более углубленного обследование студентов с целью лабораторного подтверждения 
недостаточности магния и последующей ее коррекции 

 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У 
СТУДЕНТОВ Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ, РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ 

РЕГИОНОВ 
 

Авторы: Е.А. Бурцева, О.А. Князева, К.Г. Хлиян 
Научный руководитель: доц. В.И. Кудинов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №1, Донской Государственный Технический Университет 
 
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья является важной задачей для каждого человека, в том 

числе в молодом возрасте: известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Однако именно в этом 
возрасте, когда резервы организма человека ещё велики и он способен справиться со многими 
неблагоприятными воздействиями, чаще всего встречается легкомысленное и небрежное отношение к 
собственному здоровью.  

Цель. Цель данного исследования – выяснить, как студенты ВУЗов г. Ростова-на-Дону оценивают состояние 
своего здоровья, воздействие каких факторов считают значимым для состояния здоровья, совершают ли 
действия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, а также сравнить эти показатели у жителей г. 
Ростова-на-Дону и студентов, приехавших для обучения из области или других регионов. 

Материалы и методы.  Проведено анонимное анкетирование 139 студентов, которые были разделены на 3 
группы. 1-ю группу составили 48 человек -  жители г.Ростова-на-Дону (14 юношей, 34 девушки),  2-ю группу - 
45 человек  - жители Ростовской области (23 юноши, 22 девушки), 3-ю группу  - 46 человек  - жители других 
регионов РФ (29 юношей, 17 девушек). Средний возраст респондентов во всех группах составил 21,3 года (от 
16 до 31 года).  

Результаты. Своё здоровье оценили как хорошее 37,5 % (18 человек) респондентов 1-ой группы,  44,4 % (20 
человек) – 2-ой группы, 48,9 % (22 человека) – 3-ей группы, как удовлетворительное его оценили 60,4 % (29 
человек) 1-ой группы, 53,3 % (24 человека) 2-ой группы и 48,9 % (22 человека)3-ей группы. При этом наличие 
медицинской профессии у родителей указали 18,8 % (9 человек) ростовчан, 24,4 % (11 человек) студентов из 
Ростовский области и 23,9 % (11 человек) студентов из других регионов. Положительный ответ на вопрос «Есть 
ли в настоящий момент повод беспокоиться о здоровье» дали 72,7 % респондентов из 1-ой, 48,5 % из 2-ой и 
59,5 % из 3-ей групп. Среди студентов из г.Ростова-на-Дону меньше курящих, чем среди двух других групп 
(16,7 % против 43,2 % и 34,1 % в Ростовской области и других регионах соответственно), однако степень 
никотиновой зависимости, оцениваемая по тесту Фагерстрема, оказалась выше (среднее значение для 
г.Ростова-на-Дону – 4,25 балла, по области – 3,1 балла, в других регионах – 3,6 балла). Студенты из 1-ой 
группы отметили, что употребляют алкоголь реже, чем 2-ой и 3-ей групп: 50 % употребляют алкоголь только 
по праздникам, а 8,3 % - еженедельно (в области соотношение 32,6 % против 30,2 %, в других регионах – 35,7 
против 28,6 %). Однако 4,2 % ростовчан употребляют алкоголь  ежедневно; по другим группам показатель – 0 
%. Респонденты всех групп предпочли пиво другим алкогольным напиткам. 
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Среди ростовских студентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями,  выше 
приверженность к медикаментозной терапии, особенно к постоянному приёму лекарств: 16,7 % респондентов 
заявляют, что регулярно принимают лекарства; из области – 14 %, из других регионов – 9,1 %.  

Значимыми факторами, влияющими на состояние здоровья, респонденты 1-ой группы назвали условия 
жизни – 58,3 %, состояние окружающей среды и вредные привычки – по 43,8 %. Студенты, составившие 2-ую 
группу, отметили: наследственность – 60 %, условия жизни – 51,1 %, вредные привычки – 46,7 %. Респонденты 
из 3-ей группы: условия труда – 60 %, вредные привычки – 51,1 %, наследственность – 37,8 %. На последнем 
месте по значимости оказались условия быта (14,6 %) у ростовчан, условия труда и качество медицинского 
обслуживания (17,8%) у жителей области и качество медицинского обслуживания (8,9 %) у студентов из 
других регионов. 18,8 % респондентов 1-ой, 15,9 % 2-ой  и 11,4 % 3-ей групп считают, что прикладывают 
достаточно усилий по сохранению и укреплению здоровья. Отрицательный ответ на этот же вопрос дали 62,5 % 
ростовчан, 63,6 % студентов из области и 75 % приехавших из других регионов, более того, 4,5 % респондентов 
последней группы признались, что вообще для этого усилий не прилагали. 

Выводы. Студенты, постоянно проживающие в г.Ростове-на-Дону, оценивают своё здоровье в целом хуже, 
чем приехавшие на время учёбы из других регионов. При этом студенты-ростовчане в большей степени 
уверены в том, что эффективно сохраняют и укрепляют своё здоровье. Связь этого мнения с возможно более 
высокой медицинской информированностью, начиная с периода детства и юности, сомнительна: из семей 
медицинских работников студентов-ростовчан меньше всего. Количественно меньше студентов из г.Ростова-
на-Дону подвержены вредным привычкам, но зависимость является более выраженной. 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ, КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

 УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 
 

Автор: Е.В. Осипов 
 

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

 
Актуальность. Дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС) играет роль в развитии и течении 

практически всех заболеваний. В одних случаях она является существенным фактором патогенеза, в других – 
возникает вторично в ответ на повреждение любых органов и тканей организма.  

Обучение в ВУЗе связано с рядом стрессорных факторов воздействующих на студента, это и все 
возрастающая информационная нагрузка и эмоциональные переживания и гиподинамия, что предъявляет 
повышенные требования к состоянию регуляторных систем организма. Длительные и мощные стрессорные 
воздействия, способствуют формированию вегетативных расстройств и органической патологии уже в 
студенческом возрасте. Разработка способов повышения устойчивости ВНС к воздействию стрессорных 
факторов является важным методом по предотвращению развития соматических заболевании. Одним из 
классических способов повышения резистентности организма к воздействия неблагоприятных факторов 
является физическая тренировка. Однако влияние физических тренировок на состояние ВНС у студентов вузов 
изучено недостаточно.  

Цель. Оценка роли физических тренировок в укреплении механизмов  регуляции  сердечно-сосудистой 
системы у здоровых людей, подвергающихся воздействиям психоэмоционального стресса. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты Рост ГМУ. Включенные в исследование 
добровольцы распределялись на две группы: первая группа - 30 человек, регулярно занимающихся спортом и 
вторая - 30 человек, не занимающихся спортом). Средний возраст 20 ± 1,7 года. 

В качестве метода оценки состояния ВНС был выбран метод расчета показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). 

Параметры ВСР определялись в спокойном состоянии и на фоне стрессорного воздействия. Применялись 
оценка показателей временного и спектрального анализа ВСР. Запись проводилась в течение 10 минут, после 15 
минутного отдыха. Обработку проводили на ЭВМ. Выявление временных параметров и спектральных 
компонент ВСР и количественную оценку их параметров проводили с помощью авторегрессионной модели. 
Измерялись следующие показатели: SDNN - Стандартное отклонение всех NN-интервалов, RMSSD - 
Квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними NN-интервалами, HF – мощность 
в диапазоне высоких частот, LF – мощность в диапазоне низких частот, VLF – мощность в диапазоне очень 
низких частот, Также проводилось измерение артериального давления (АД), оценивался уровень 
систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) до и после стрессорного воздействия. 

Результаты. В результате проведенного обследования было выявлено, что в состоянии покоя у испытуемых 
в различных группах показатели кардиоинтервалограммы отличались недостоверно, хотя и отмечалась 
тенденция к незначительному превалирование симпатических влиянии у нетренированных, на фоне же 
стрессового воздействия различие в показателях  становится значимым. Значимо претерпели изменение 
показатели оценки интервалограммы в частотной области. Следует отметить, что во второй группе отмечается 
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выраженное снижение показателя спектра высоких частот (HF), увеличение доли волн низких и очень низких 
частот в спектре интервалограммы, что прогностически неблагоприятно. Уровень АД в группах отличался 
недостоверно, но тем не менее в группе нетренированных цифры АД были несколько выше после стрессорного 
воздействия. Это в совокупности с изменениями в показателях спектра ВСР может отражать тенденцию к 
формированию патологического ответа ВНС на стресс. 

Выводы. Исходя из изменений в полученных показателях в 2х группах можно сделать выводы: в группе, не 
занимающихся спортом студентов, отмечается напряжение регуляторных систем, по сравнению со 
спортсменами. Для группы занимающихся спортом характерно – наличие более развитых адаптационных 
реакций организма к действию стресса  по сравнению со второй группой. 

 
ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ 

Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Авторы: К.Г. Хлиян, Л.Г. Барашян, А.Л. Киносян 
Научный руководитель: доц. В.И. Кудинов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №1 
 

Актуальность. Успешность обучения студентов – неотъемлемое условие в формировании грамотных 
специалистов, в которых постоянно нуждается современное общество.Факторы, оказывающих влияние на 
научные достижения студентов, можно разделить на три большие группы: во-первых, индивидуальные 
способности и мотивация к обучению; во-вторых, характер обучения (содержание, материальное обеспечение, 
формы и методы обучения); в-третьих, работоспособность. Последний во многом определяется правильным 
режимом труда и отдыха, средой обучения и, конечно же, состоянием здоровья. 

Цель. Изучение основных составляющих здоровья и их сравнительный анализ у студентов, обучающихся в 
Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ) и Донском государственном техническом 
университете (ДГТУ). 

Материалы и методы. Метод исследования – скрининговое анонимное анкетирование. Количество 
респондентов составило 139 человек от 16 до 31 года, средний возраст – 21,3 года. На основании вида учебного 
заведения производилась градация на группы исследования: I группу составили 96 студентов РостГМУ (45 
юношей и 51 девушка), II группу – 43 студента ДГТУ(19 юношей и 24 девушки).  Анализировались следующие 
параметры: субъективная оценка состояния здоровья,  жилищные условия (ЖУ), соблюдение рекомендаций по 
ведению здорового образа жизни (ЗОЖ), вредные привычки, наследственность по заболеваниям сердечно-
сосудистой (ССЗ), эндокринной систем, индекс массы тела (ИМТ) и артериальное давление (АД). 

Результаты. Свое здоровье 43,8% студентов I группы и 27,9% обучающихся II группы оценили как 
хорошее. Удовлетворительное самочувствие имели в I группе – 44,8% респондентов, во II – 69,8%. 6,25 % 
опрошенных I группы определили состояние своего здоровья как плохое, во II группе таких людей оказалось 
2,3%. Изучение ЖУ показало, что 54,2% студентов-медиков и 58,1% студентов ДГТУ проживали в 
неблагоприятных ЖУ. С мнением о положительном влиянии на здоровье: а) правильного питания – 
согласились 99% студентов I и 93% студентов II группы; б) соблюдения режима сна и отдыха – 90,6% 
студентов I и 83,7% студентов II группы; в) отказа от курения – 93,8% студентов I и 89,6% студентов II групп; 
г) отказа от употребления алкоголя 90,7% и 95,3% студентов I и II групп соответственно; д) занятий спортом: 
93,75% и 76,74 % респондентов I и II групп соответственно. Однако лишь 10,4% студентов I группы и 9,3% 
студентов II группы ответили свою приверженность к ЗОЖ.  

Анализируя данные о распространенности вредных привычек, следует отметить, что в I группе 
насчитывалось 31.2% курильщиков (из них 3,1% имели среднюю и 4,2% - высокую степень табачной 
зависимости по результатам теста Фагерстрема), во II – 25,6% (9,3% - среднюю и 2,3% - высокую степень). 
Студенты-медики алкоголь употребляли в два раза чаще (20,92%), чем студенты технического ВУЗа (11,6%). 
Отягощенную наследственность по сахарному диабету 2 типа имели19,4% респондентов, патологии 
щитовидной железы – 15,8%, а ССЗ – 46%. У 15,6% исследуемых I группы ИМТ был выше нормы (из них 
11,5% с избыточной массой тела и 4,1% с ожирением I степени), во II группе было 7% людей с избыточной 
массой тела, 8,3% студентов I группы и 14% студентов II группы имели дефицит массы тела (ДМТ). Результаты 
исследования АД показали, что 25% студентов I группы и 28% студентов II группы страдают периодическими 
повышениями АД. В I группе по частоте заболеваемости ОРЗ в год распределение стало следующим: 1% - 6 
раз, 7,3% - 5 раз, 4,2% 4 раза, 15,6% - 3 раза, 36,5% - 2 раза, 31,2% - 1 раз и 4,2% ни разу не заболели за год. Во 
II  группе ситуация была следующая: 2,3% - 6 раз, 7% - 5 раз, 18,6% - 4 раза, 9,3% - 3 раза, 23,3% - 2 раза, 30,2% 
- 1 раз и 9,3% не болели. Длительность ОРЗ в обеих группах составила в среднем 5-7 дней.  

Выводы. ЖУ обучающихся обоих ВУЗов приблизительно одинаковые. Однако, субъективная оценка 
состояния здоровья лучше у студентов ДГТУ. Подавляющее большинство студентов знают о том, как вести 
ЗОЖ, однако лишь 10,1% ответили, что выполняют эти рекомендации. Среди вредных привычек превалировало 
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курение и употребление алкоголя, причём среди медиков таковых оказалось больше. Людей с повышенным 
ИМТ больше обучается в РостГМУ, а ДМТ чаще наблюдается у студентов ДГТУ. ОРЗ чаще болеют 
респонденты II группы. Наследственную отягощенность большинство студентов имеют по ССЗ одинаково 
часто в обеих группах. 

 
НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа 

 
Автор: Р.В. Шелепугин 

Научный руководитель: асс. И.И. Готадзе 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 

 
Актуальность. Результаты ежегодных медицинских осмотров, проводимых в университете для 

определения  медицинской группы физического воспитания свидетельствуют, что уменьшается  количество 
студентов, направляемых в основную медицинскую группу. В 2005 году количество студентов занимающихся в 
специальном и лечебном учебном отделении составляло 150 и  55 человек, а в 2010 уже 315 и 140 человек 
соответственно. Студенты основной медицинской группы практический раздел программы реализуют в 
основном учебном отделении и спортсекциях, а специальной медицинской группы в специальном (СУО) или 
лечебном учебном отделении (ЛУО) в зависимости от физического состояния организма. В СУО направляются 
студенты с плохим физическим развитием, имеющие функциональные отклонения в результате 
приобретенного заболевания; в ЛУО направляются студенты со значительными отклонениями в состоянии 
здоровья, которые временно или длительно должны быть освобождены от практических занятий по 
физвоспитанию. Группы ЛУО формируются из студентов 1-2-3-го курсов Рост ГМУ по направлениям врача по 
спортивной медицине, занятия проводятся по учебному расписанию 2 раза в неделю по 45 минут. Студентам 
рекомендуются комплексы лечебной гимнастики по заболеванию и ежедневное их выполнение с регистрацией 
объективных и субъективных показателей самоконтроля в дневнике. Помимо ЛГ студентам рекомендуются 
дополнительно спортивно - прикладные оздоровительные мероприятия: дозированная ходьба, прогулка, 
оздоровительное плавание, аэробика, различные виды адаптивной физкультуры и активного отдыха. С целью 
улучшения лечебной помощи этим студентам в плане их физической реабилитации, а в дальнейшем поддержания 
уровня их физического состояния, занятия с данной категорией студентов проводятся преподавателями курса 
спортивной медицины врачебного контроля и ЛФК кафедры по индивидуальным программам 
реабилитации в рамках расписания занятий. 

Цель. Целью исследования было проведение анализа динамики изменения уровня физического состояния 
студентов специальной медицинской группы для оптимизации занятий физической культурой в специальной 
медицинской группе. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено исследование уровня 
физического состояния (УФС) методом по Е.А. Пироговой (1985) у 32 студентов первого курса занимающихся 
в ЛУО. Из них 36,3% составляли юноши и 63,4% девушки в возрасте от 16 до 22 лет. Определение УФС 
проводилось в сентябре и марте 2010-2011 учебного года.    

Результаты. Исследование показало, что в 36,4% случаев  УФС повысился, в 45,4% не изменился и в 18,2% 
понизился. Повышение УФС отмечено 28,6% случаев у девушек, в 50% у юношей, остался неизменным 42,8% 
у девушек, 50% у юношей. Снижения УФС выявлено в 18,2 % только у девушек. Юноши показывают 
значительно более положительную динамику, чем девушки, что свидетельствует о том, что адаптация к 
психоэмоциональным и физическим нагрузкам хуже идет у девушек, а также у них ниже эффективность от 
занятий в ЛУО. И у юношей и у девушек с не изменившимся УФС отмечается его увеличение на 0,3 условные 
единицы, что свидетельствует о наличии положительной динамики и необходимости продолжать занятия по 
рекомендованным им комплексам лечебной гимнастики.          

Выводы. Необходимо развивать систему дистанционного обучения, в частности создать интернет-сайт. Это 
бы позволило студентам данные, которые они заносят в дневник самоконтроля заносить в базу данных сайта, а 
преподаватели получили бы возможность своевременно вносить коррективы в комплексы лечебной гимнастики 
с учетом динамики функциональных показателей. Внедрение тренажеров психофизического сопряжения, а 
также проведение соматотипирования студентов медицинской группы с целью оптимизации оздоровительно-
восстановительных программ и применяемых комплексов лечебной гимнастики с учетом различной нозологии 
и конституционально-типологических особенностей индивида.  
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ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ – ВОЛОНТЕРОВ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ 
ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ Г. 

ВОЛГОДОНСКА 
 

Автор: Г.Б. Кналян 
Научный руководитель: преп. Н.Л. Криволапова 

 
Россия, г. Волгодонск, ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж» 

 
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья населения страны, и особенно молодежи одна из 

важнейших государственных задач. Именно качество показателей здоровья этой социальной группы, 
определяют во многом судьбу страны. Из множества факторов, влияющих на здоровье, 50% отводится 
индивидуальному образу жизни. В формировании здорового образа жизни молодежи приоритетным является 
роль среднего медицинского работника в санитарном просвещении по таким его важнейшим направлениям, как 
профилактика алкоголизма, наркомании, половое воспитание, планирование семьи, безопасное материнство. В 
наше время не всегда традиционные формы, направленные на укрепление и сохранение здоровья находят 
должное признание среди молодых людей. В Волгодонском медицинском колледже кружковцами под  
руководством преподавателей разработан проект «Развитие волонтерского движения в медицинских 
образовательных учреждениях». Научная новизна, теоретическая и практическая значимость этого проекта 
заключается в расширении потенциала санитарно-просветительской деятельности на основе методики «равный 
- равному», обучении студенческой молодежи 

Цель. Практическая реализация проекта нашла свое отражение в создании студенческой лекторской группы 
«Здоровье-главная ценность?», целью которой является формирование здорового жизненного стиля у 
подростков и молодежи. 

Материалы и методы. Для разработки основных блоков нашего проекта мы использовали материалы  
специальных медицинских изданий, сеть интернет, провели социологические исследования в лечебно-
профилактических учреждениях, анкетирование среди студентов. 

Результаты. В результате анкетирования было выявлено, что молодое поколение всерьез не задумывается о 
своем здоровье: большинство студентов не делают физическую зарядку(85%); многие имеют вредные 
привычки; двигательная активность у 40% сводиться лишь к урокам физкультуры; неправильно питаются  60% 
опрошенных; продолжительность сна 85% и пребывание на свежем воздухе у 52% респондентов не 
соответствует нормам. В начале своего выступления, ведущий лекторской группы освещает эти данные, 
подводит печальный итог и дальше излагаются заявленные темы. Мы разработали следующие блоки: 
«Лестница в ад» (о наркомании). Лекция отличается конкретностью, рациональностью, хорошим качеством 
оформления; «Курение или здоровье - выбирай сам» -эта тема убеждает в том, что без табака можно жить 
лучше, чем с ним. «Мы заплачем завтра» (о вреде абортов) - пронзительная лекция, никого не оставляющая 
равнодушными; «Пивной алкоголизм» - лекция, доказывающая, что пиво это входные ворота алкоголя, и 
алкогольные потери России превышают совокупный урон во время Афганской и двух Чеченских войн; 
«Умеренность должна быть во всем» - это лекция о рациональном питании, которое обеспечивает высокое 
качество жизни. В ней использованы стихи собственного сочинения «Ем все, что только захочу…»;  
«Гиподинамия – наш враг» лекция о том какое значение имеет физическая активность для правильной 
жизнедеятельности всего организма, и что мы должны делать чтобы укрепить свое здоровье; «Вкус запретного 
плода» - тема посвящена инфекциям, передающихся половым путем. Сначала «про это» старались не говорить, 
потом «это» было под запретом, а теперь в период бурной сексуальной революции об «этом» уже страшно 
подумать до каких размеров выросла эпидемия этих инфекционных заболеваний. Слайды, демонстрирующие 
проявления инфекционных заболеваний – зрелище не для слабонервных. Происходит эффективное воздействие 
на аудиторию. Наша лекторская группа четвертый год широко востребована в учебных заведениях на 
территории города. Мы провели более 40 выступлений в средне-специальных и высших учебных заведениях 
города. Сверстники хорошо воспринимают информацию, которая четко подобрана по каждой проблеме и 
сопровождается не только научными и статистическими данными, но и результатами собственных 
исследований, мультимедийной презентацией, и даже некоторыми театрализованными формами в виде сценок 
и стихов. Благодарственные письма от руководителей учебных заведений и молодежного отдела 
администрации г.Волгодонска говорят о значимости проводимой нами работы в молодежной среде. 
Привлечение студентов-медиков к волонтерскому движению по пропаганде здорового образа жизни - 
аргументированная просветительская работа среди молодежи города. 

Выводы. 1. Использование подачи материала «равный-равному», оказывает большое воздействие на 
молодежную аудиторию. 2. Большую заинтересованность в реализации данного проекта стал проявлять 
молодежный отдел администрации города, фактически став его заказчиком. 3. В настоящее время главным 
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является не столько наработка других блоков, сколько организация, привлечение и обучение новых участников 
волонтерского движения. 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ 

 
Авторы: А.Г. Алиханян, П.М. Магомедова, С.В. Машкин 

Научные руководители: преп. Е.Б. Михайлина, преп. Т.В. Отрешко 
 

Россия, г. Волгодонск, ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж», 
ГОУЗ «Онкологический диспансер» онкологическое отделение 

 
 Актуальность. Развитие цивилизации, направленное на повышение уровня жизни людей, в то же время 

способствует неизбежному увеличению количества вредных для здоровья фактов внешней среды. Наш 
организм представляет собой сложнейшую фабрику биологически активных веществ, незначительные 
изменения в работе которой могут привести к серьёзным нарушениям. Наше здоровье зависит как от факторов 
внешней среды, так и от самого человека, его образа жизни, характера питания, которое является одним из 
важнейших факторов, определяющих здоровье населения.  

Цели. Определить зависимость общего состояния здоровья студентов колледжа от характера питания; 
проанализировать знания студентов о здоровом питании; акцентировать внимание студентов на необходимость 
полноценного  сбалансированного питания для улучшения здоровья. 

Материалы и методы. Проводимый анализ фактического питания  населения нашего города 
свидетельствует о следующем: питание людей является нерациональным: рацион питания имеет избыточную 
калорийность, разбалансирован по содержанию жиров, белков, углеводов, кальция, фосфора, магния, питание 
имеет преимущественную белково-жировую направленность, нарушен режим питания; в составе рационов 
питания отмечено избыточное потребление колбасных изделий, макаронных изделий, круп и бобовых,  масла 
растительного, майонеза, мяса и мясопродуктов, птицы и птицепродуктов, сыра, при недостаточном 
потреблении хлеба ржаного, овощей, соков овощных, молока и кисломолочных продуктов, творога. В целом 
заболеваемость класса болезни эндокринных органов, расстройства питания и нарушения обмена веществ  в 
2010 г.  в возрастной категории 18 и старше выросла на 12,9%; в том числе сахарный диабет – на +32,1%, 
ожирение –  на +13,7%. Так же при анализе питания населения нашего города было отмечено, что потребление 
обогащённых микроэлементами пищевых продуктов, витаминных препаратов, БАД к пище находится на 
достаточно низком уровне. Несбалансированное питание населения является одним из факторов роста 
алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний. Так первичная  неинфекционная заболеваемость, 
связанная с микронутриентной недостаточностью за 2009-2010 г.г. в г. Волгодонске составила прирост по 
диффузному (эндемическому) зобу, связанного с йодной недостаточностью, и другими формами 
нетоксического зоба +130,8%. 

Результаты. Мы провели своё исследование по вопросам особенностей питания и влияния его на состояние 
здоровья студентов нашего колледжа (в  нем участвовало 98 человек). По полученным результатам можно 
отметить, что большинство студентов не считают себя здоровыми, а питание как причину этого отмечают 
33,3%; 65,5% обследуемых считают своё питание нерациональным, причиной этого называя неправильный 
режим дня или лень (92%); 42,5% в основном питаются бутербродами или тем, что называется фастфуд. Кроме 
того, просчитав ИМТ (индекс массы тела) по всем трём курсам отделения  «Сестринское дело», мы пришли к 
выводу, что его среднее значение увеличивается с каждым годом на 0,5 – 0,6 единиц. При таком росте, через 5 – 
6 лет основная часть обучающихся из обследованного контингента может попасть в группу лиц с повышенной 
массой тела. 

Проводя свои исследования, мы коснулись вопросов использования нашими студентами в своём рационе 
витаминов, БАД и продуктов, содержащих микроэлементы. По результатам исследования можно отметить, что 
регулярно употребляют витамины 22% студентов, 52% студентов не знают, что наибольшее количество железа 
содержится в говядине, а 65% не знают, что наибольшее количество йода содержится в морепродуктах; 
большая часть студентов (92%) никогда не употребляла БАД в своём рационе. Возможно, у студентов, в их 
возрасте, ещё недостаточно мотивации для более бережного отношения к собственному здоровью. 

В последнее время большое внимание уделяется необходимости разработки и внедрения комплексных 
программ, направленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных 
групп населения в рациональном питании с учетом их привычек, экономического положения и в соответствии с 
требованиями медицинской науки. Одно из многочисленных направлений программы – это расширение 
производства БАД (биологически активных добавок к пище), которые, возможно, могут стать тем 
необходимым средством, которое позволит эффективно скорректировать наш рацион и явиться необходимым 
средством в борьбе за выживание человека в экологически неблагоприятных условиях. Качественное, 
безопасное и правильно организованное питание формирует нормальное развитие человека, является 
профилактикой различных заболеваний, способствует продлению жизни, повышению работоспособности и 
созданию условий для адекватной адаптации к окружающей среде.  



132 
 

Выводы. Проанализировав особенности питания и рост индекса массы тела студентов нашего колледжа, мы 
пришли к выводам: 65.5% студентов питаются нерационально; индекс массы тела из года в год увеличивается, 
что свидетельствует о повышении массы тела, а при малоподвижном образе жизни может привести и к 
заболеваниям; только 22% студентов регулярно употребляют витамины; основная часть студентов не точно 
знают в каких продуктах содержится наибольшее количество железа и йода; потребление обогащенных 
витаминами продуктов и БАД находится на достаточно низком уровне; у студентов, в их возрасте, 
недостаточно мотивации для полноценного, сбалансированного питания. 

 
 

ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 
 

Авторы: Е.О. Мащенко, Т.Б. Солодова 

Россия, г. Волгодонск, ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж» 
 
Актуальность. Здоровье – бесценное достояние не только каждого, но и всего общества. К наиболее 

важным средствам обеспечения здоровья относят и правильное рациональное питание. Пища является одним из 
важнейших факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья, работоспособность, 
умственное и физическое развитие, а также на продолжительность жизни человека. 

Изучение проблем питания студентов в наше время приобретает особую актуальность. Исходя из этого, мы 
провели исследование, как питание отражается на здоровье студентов ВМК. 

В данной работе применялись следующие методы исследования: изучение медицинской литературы, 
анкетирование, опрос, беседы. 

В исследовании участвовало 103 респондента. 51 студент первого года обучения и 52-старшекурсника. 
Всего в колледже обучается 361 студент. Опрос проводился  участниками кружка «Азбука милосердия». 

 Цель. Выявить, как отличается отношение к правильному питанию у студентов начального курса и 
старших курсов. А также как влияет питание на состояние здоровья учащихся в целом.  

Материалы и методы. Респондентам была предложена анкета, состоящая из следующих вопросов. 
Вопрос 1: Считаете ли вы, что пища, получаемая каждый день, содержит все необходимые вещества? 
Студенты первого года обучение больше уверены в правильности своего питания. Правильный режим 

питания обеспечивает эффективность работы пищеварительной системы 
Вопрос 2: Как часто в течение дня вы принимаете пищу?  
Студенты всех курсов в этом вопросе проявили единодушие и большинство из них принимают пищу тогда, 

когда это возможно. 
Результаты. Кроме  привычных и полезных  блюд в нашем рационе появились новые продукты питания, 

«полезность» которых является сомнительной. По опросам, студенты, часто используют в пищу такие 
продукты как: чипсы, пиво, кока-кола, энергетические коктейли, колбаса, соленые орешки, сухарики, пицца, 
бутерброды. Эти продукты и напитки перебивают аппетит, содержат консерванты и красители. Анализируя 
можно делать вывод, что  к употреблению «не полезных» продуктов больше склонны студенты 1 года 
обучения. При покупке пищевых продуктов особенно колбас, паштетов, пресервов следует особо обращать 
внимание на сроки годности. 

Вопрос 3: Обращаете ли вы внимание на сроки годности продукта? 
Употребление продуктов, с вышедшим сроком годности, часто приводит к пищевым отравлениям, а затем к 

хроническим заболеваниям пищеварительной системы. Важно отметить, что студенты старших курсов 
обращают внимание на сроки годности продуктов в 1,6 раз чаще, чем студенты первого года обучения. 

 Ежегодно три килограмма химических веществ проглатывает среднестатистический потребитель с 
привычными продуктами питания. Красители, эмульгаторы, уплотнители присутствуют во всем. Но не следует 
терять бдительность и внимательно читать все, что написано на упаковке. 

Вопрос 4: При покупке продуктов, обращаете ли вы внимание  на количественный и качественный состав 
консервантов и красителей? Нужно отметить, что на наличие консервантов и красителей, студенты старших 
курсов  в 10 раз чаще обращают внимание, чем первокурсники, но не придают этому значение. 

Вопрос 5: Бывают ли у вас боли в области желудка, изжога, тошнота? На старших курсах количество 
студентов положительно отвечающих на этот вопрос увеличилось более чем в два раза. 

Вопрос 6: Знаете ли вы как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье? 89% студентов старших курсов 
ответила на этот вопрос положительно. 

Вопрос 7: Можете ли вы сказать о себе: «Я правильно питаюсь». Положительно на этот вопрос ответило 
всего 17,4% респондентов старших курсов и 4% студентов первого года обучения. Большинство, зная как 
правильно питаться, этого не делают. 

Поэтому, мы задались вопросом, почему студенты не могут организовать правильное питание. И сделали 
предположение, что им что-то мешает. 

Вопрос 8: Что вам мешает правильно питаться? 
Результаты анкетирования показали, что респондентам правильно питаться мешает нехватка времени. 
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Выводы. На основе опроса и проводимых исследований, мы пришли к следующим выводам: 
1.Студенты старших курсов больше обращают внимание на сроки годности продуктов, наличие 

консервантов и красителей. 
2.Студенты первого года обучения склонны к употреблению не «полезных» продуктов, таких как чипсы, 

сухарики, пицца, кока-кола. 
3.Студенты всех курсов уверены, что они знают как правильно питаться, но не делают этого. 
4.В результате, учащиеся старших курсов, в 2 раза чаще жалуются на расстройства пищеварения, боли в 

области желудка, изжогу, тошноту. 
Питание имеет важное значение для здоровья студентов, а погрешности  отражаются на состоянии их 

здоровья.  Наши рекомендации по правильному питанию: 
1.Пейте много воды (8 стаканов воды в день) 
2. Завтракайте каждый день. 
3.Выбирайте цельно зерновые продукты (зерновой хлеб, макароны, овсянку) 
4.Выбирайте цветные овощи каждый день (листовая зелень, морковь, красный перец) 
5. Выбирайте свежие фрукты, чаще чем сок. 
6. Осторожно используйте жиры и масла. 
7.Осторожно потребляйте сладости. 
8.Питайтесь три раза в день. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 В  МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Авторы: Е.В. Акимова, Т.А. Горбанева, И.П. Зверевская 
 

Россия, г. Волгодонск, ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж» 
 
Актуальность. Важнейшим условием для сохранения психического и соматического здоровья студентов 

является применение здоровьесберегающих технологий и грамотно организованный процесс обучения, 
построенный с учетом системного и индивидуального подхода к обучающимся. 

Судя по статистики, лишь малую часть студентов можно отнести к числу здоровых, поэтому, как сказано в 
Законе РФ « Об образовании» (ст. 51), образовательное учреждение должно создавать условия, гарантирующие 
охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

В настоящее время основными факторами риска считаются усложнение образовательного стандарта, 
отсутствие повсеместного мониторинга здоровья, несоблюдение элементарных физиологических и 
гигиенических требований к организации учебного процесса, социально-экономические условия жизни. 

Гносеологический компонент здоровьесберегающей технологии, связан с приобретением необходимых для 
процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих потенциальных способностей и 
возможностей, интересом к вопросам собственного здоровья, к изучению литературы по данному вопросу, 
различных методик по оздоровлению и укреплению организма.  

Цель. Приоритетным направлением работы нашего колледжа является  создание информационно-
пропагандистской системы повышения уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, 
возможностях его снижения среди студентов и преподавателей.  В связи с этим в нашем учебном 
заведении ежегодно составляются перспективные планы по формированию здорового образа жизни.  

Материалы и методы. Одной из форм реализации данного направления является проведение открытой 
недели «Сохраним здоровье смолоду!», в рамках которой специалисты здравоохранения проводятся со 
студентами беседы о предупреждении нежелательной  беременности, вреде курения, рациональном  питании, 
гиподинамии, наркомании. В подготовке памяток («Способы снятия стресса (аутотренинг)», «Береги глаз как 
алмаз») принимают участие студенты, которые подбирают  необходимую информацию, готовят презентации, 
что позволяет им адаптирует их к условиям дальнейшей работы в лечебных учреждениях. В конце  недели 
проводится театрализованное общеколледжное мероприятие по здоровому образу жизни, с  участием студентов 
всех курсов  и выставка санбюллетений и мультимедийных презентаций на тему «Здоровый образ жизни». 

Большую работу по пропаганде здоровьесбережения проводят преподаватели общественных дисциплин: 
викторина по теме «Спорт - ты жизнь!» в рамках лингвистической недели иностранного языка  «Мы за 
здоровый образ жизни», конкурс рефератов и презентаций о вредных привычках по русскому языку и 
информатике.   

Регулярно в студенческих группах  проводятся тематические классные часы по формированию ценностно-
ориентированных установок на здоровье, здоровьесбережение и здравотворчество: «Хочешь быть здоровым – 
будь им!», «Алкоголизм и его последствия», «Скажи наркомании нет!» «Роль общественного здоровья», 
«Влияние ненормативной лексики на структуру организма». 

В 2011 году совместно с Администрацией города Волгодонска проведена   зональная научно-практическая 
конференция, посвященная году Здоровья.  
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Санитарно-просветительская работа среди студентов и преподавателей осуществляется с учетом 
региональной патологии, местных климатических, культурно-бытовых и производственных  условий: 
«Туберкулез», «Геморрагические лихорадки», «Острые кишечные инфекции», «Профилактика гриппа и ОРВИ» 
и т.д.. 

Более 6 лет среди  учащихся школ  и студентов средних и высших образовательных учреждений города 
проводит просветительскую работу  волонтерская группа  -  «Здоровье главная ценность» со злободневной 
тематикой: «Осторожно - СПИД», «Вред аборта», «Профилактика алкоголизма», а также с вопросами снижения 
табакокурения.  С 2011 года   волонтерская группа студентов расширила границы своей деятельности и ведет 
работу в центре социального обслуживания с пожилыми и престарелыми лицами в виде театрализованных 
выступлений: «Питание при атеросклерозе», «Профилактика ОРВИ»,, «Уход за пожилыми», «Профилактика 
туберкулеза», «Использование современных средств ухода». 

Экологический компонент здоровьесберегающей технологии, учитывающий, что человек как 
биологический вид существует в природной среде, обеспечивающей физическое здоровье и духовное развитие, 
реализуется в работе мероприятий по тематике «Земля - наш общий дом», акциях озеленения территории 
колледжа, участии в  субботниках, городских выставках цветов.  

Физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение способами деятельности, 
направленными на повышение двигательной активности,  предупреждение гиподинамии. Чтобы предупредить 
эффект преждевременного утомления, а также устранить застойные явления,  нарушение зрения, в нашем 
колледже на учебных занятиях проходят физкультминутки и физкультпаузы. Данный компонент воплощается 
через  мероприятия «Веселые старты», «А ну-ка парни», Дни здоровья. Работают  спортивные секции, 
проводятся соревнования по волейболу, легкой атлетике, футболу, шахматам и другим видам спорта, что также 
способствует побуждению студентов к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой, 
спортом, повышению доступности этих видов оздоровления. Нашим учреждением регулярно проводятся 
медицинские осмотры. Совместно с Центром здоровья г. Волгодонска проведено обследование студентов и 
преподавателей и консультирование по оздоровлению.  

Выводы. Таким образом,   комплексный  план мероприятий по формированию здорового образа жизни 
успешно воплощается в  студенческой среде, мотивируя  у обучающихся потребность вести здоровый образ 
жизни и пропагандировать его среди молодежи. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

 ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ 
 

Автор: А.В. Шкурина 
Научный руководитель: доц. С.В. Орлова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 
 

Актуальность. В течение последних лет наметилась устойчивая тенденция к снижению функциональных 
возможностей, двигательных способностей и ухудшению состояния здоровья студенческой молодежи 
(В.Б.Мандриков,2007). Интенсификация обучения в вузах, повышение требований к качеству подготовки 
молодых специалистов, должна сопровождаться контролем уровня физического здоровья с целью поддержания 
высокой умственной и физической работоспособности (Е.В.Харламов, 2010). В этой связи интерес 
представляет мониторинг уровня физического здоровья студентов. 

Цель. Проследить динамику уровня физического здоровья студентов разных соматотипов. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 200 студентов (123 жен. и 77 муж.) в 2001 году и 

200 студентов (103 жен. и  97 муж.) в 2011 году возрасте 17 - 21 год, обучающихся в РостГМУ. Для оценки 
уровня физического здоровья (УФЗ) использовался экспресс-метод Г.В. Апанасенко (1992). Учитывались 
следующие морфофункциональные показатели: ЖЕЛ, ЧСС, АД сист., динамометрия ручная, функциональная 
проба с 20-ю приседаниями за 30 сек (проба Мартине), рост и масса тела. Все показатели также переводились в 
условные баллы и оценивались применительно ко всей популяции и трем соматотипам по габаритному уровню 
варьирования. Данные сравнивались с показателями уровня здоровья студентов в 2001 году.  
Соматотипирование проводилось по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).  Статистическую 
обработку цифрового материала проводили при помощи пакета статистических программ Statistika, версия 6.0, 
Microsoft Office Excel 2007. 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 было установлено, что во всей популяции и по 
соматотипам показателей с «высоким»  уровнем здоровья и «выше среднего» не встречалось. В 2001 году 
количество студентов имеющих «низкий» уровень физического здоровья  составляло 26,67%, а в 2011 году этот 
показатель достоверно увеличился на 18,44% и составил 45,11%. При этом число студентов имеющих уровень 
здоровья «ниже среднего» снизилось на 10,8% (с 53,94 % до 43,14 %), Показатели по «среднему» уровню 
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физического здоровья в 2011 году по сравнению с 2001 годом также уменьшились на 6,63 % (с 18,38 % до 
11,75%). 

Оценка УФЗ по соматотипам дала следующие результаты: у соматотипа МиС показатели «низкого» УФЗ 
увеличились незначительно (с 19,05 до 21,05%); уровень здоровья «ниже среднего» в 2011 году имеет на 
13,66% больше студентов, чем в 2001 году; «средний» уровень здоровья среди студентов снизился на 13,28% (с 
23,81 до 10,53%). У представителей МеС соматотипа наблюдался самый высокий прирост количества студентов 
имеющих «низкий» УФЗ – 24,65% (с 21,5 до 46,15%), показатели по УФЗ ниже среднего уменьшились на 
22,29% (с 60,75 до 38,46%), количество студентов имеющих «средний» уровень здоровья достоверно не 
изменилось (с 16,82 до 15,39%). Среди представителей МаС соматотипа также выявлено увеличение показателя 
«низкого» УФЗ и составило 26,84% (с 41,58 до 68,42%), при этом количество студентов имеющих УФЗ «ниже 
среднего» уменьшилось на 27,46 % (с 48,51 до 21,05%), достоверных различий по «среднему» УФЗ у студентов 
МаС типа не выявлено (2001 г.  - 9,9%, 2011г. - 10,53%).  

Выявлены гендерные различия по УФЗ. У мужчин МаС наблюдалось увеличение студентов с «низким» 
уровнем здоровья на 34,9% (с 42,9 до 77,8%), а показатель по УФЗ «ниже среднего» напротив снизился на 23,5 
% (с 45,7 до 22,2%). Представителей со «средним» уровнем здоровья не наблюдалось. У представители МиС 
типа на 7,5% увеличилось количество студентов имеющих «низкий» УФЗ, при этом остальные показатели 
достоверно не изменились.  

Среди женщин МеС типа наблюдался наиболее высокий прирост числа студентов имеющих «низкий» УФЗ - 
32,1% (с 25 до 57,1%), уменьшилось количество студентов с УФЗ «ниже среднего» на 33,9% (с 62,5 до 28,6%). 
«Средний» УФЗ у женщин МиС типа снизился  на 16,4% (с 23,6 до 7,2%). У представителей МаС типа 
наблюдалось увеличение количества студентов со «средним» УФЗ на 10,9% (с 9,1 до 20%), прирост студентов с 
низким УФЗ составил 19,1% (с 40,9 до 60%). 

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что уровень физического здоровья за 
10 лет снизился. Среди студентов по габаритному уровню варьирования было выявлено преобладание уровня 
физического здоровья «ниже среднего» и практически отсутствуют студенты с «выше среднего» и «высоким» 
УФЗ. Отмечается наиболее выраженное снижение УФЗ у МеС соматотипа. При этом студенты МаС соматотипа 
имеют наибольшее количество представителей с «низким» УФЗ (68,42%), что позволяет их отнести к группе 
риска по уровню физического здоровья. Эта же тенденция наблюдалась и в 2001 году.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Авторы: Е.М. Калмыкова, А.С. Сорокина 
Научный руководитель: проф. Е.В. Харламов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 
 
Актуальность. Состояние здоровья всех групп населения России стало критическим и классифицируется 

как угроза национальной безопасности (Медведев Д.А., Путин В.В., 2001, 2003, 2005, 2008, 2010 гг.).  Только 5-
7% россиян считаются практически здоровыми, а 70-75% людей имеют 1-2 хронических заболеваний в стадии 
устойчивой ремиссии (Приказы МЗ РФ от 21.03.2003г. № 113 и № 114). Однако самая острая проблема, 
требующая срочного решения - слабая физическая подготовленность, снижение уровня физического развития и 
как следствие - неудовлетворительное состояние здоровья студенческой молодежи. Особенно низкий уровень 
физической подготовки и здоровья наблюдается у более чем 200-тысячного отряда студентов-медиков ( 
Харламов Е.В., 2001-2011; Мандриков В.Б., 2002-2011; Грызлов Д.В., 2008; Тихвинский С.Б., 2008 и др.).   
Исходя из современных требований и опыта организации физического воспитания в России врач 21 века не 
может не быть всесторонне физически и духовно развитой личностью. Вместе с тем отечественный и 
зарубежный опыт свидетельствует, что действенным и основополагающим фактором сохранения и улучшения 
духовного, физического и социального здоровья, базисным направлением стратегии оздоровления населения 
является именно занятия физической культурой и спортом (Бальсевич В.К., 2000,2005; Медведев Д.А., 2008-
2010; Путин В.В. 2000-2008; Ачкасов Е.Е., 2009-2011 и др.). Усилия, предпринимаемые нашим государством 
для сохранения и укрепления здоровья нации, дальнейшего развития и совершенствования физической 
культуры и спорта как основополагающего фактора, определяющего здоровье каждого гражданина в течение 
всей жизни, не могут быть полностью реализованы без практической и эффективной реальной программы 
преподавания дисциплины «Физическая культура». Носителями этой идеи, первыми проводниками в 
повседневную жизнь и деятельность населения культуры физической должны стать студенты вузов, и в первую 
очередь – студенты - медики. Вышеизложенное востребовало кардинального пересмотра образовательной 
программы физического воспитания студентов - медиков, переориентацию целей, смыслов и содержания, а 
также процесса ее реализации, введения экзамена по дисциплине «Физическая культура». Это предполагает 
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переориентацию целей, смысла и содержания физического воспитания вообще и студентов-медиков в 
частности (Чернышев В.Н., 2001). 

Цель.  Проведение сравнительного анализа по результатам экзаменационной сессии за 2010/2011 и 
2011/2012 учебные года. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре ФК, ЛФК и СМ Рост ГМУ. Были 
протестированы студенты 3 курса пяти факультетов (ЛПФ, ПФ, МПФ, УВЦ). Общее количество 1126 человек 
всех учебных отделений (ОУО- основное учебное отделение; СУО- специальное учебное отделение; ЛУО- 
лечебное учебное отделение). Все студенты проходили теоретическую проверку знаний по дисциплине 
«Физическая культура», а также уровня физической подготовленности по практическим тестовым заданиям. 

Результаты. Количественные и качественные показатели базового рейтинг-контроля следующие: «5»- 
увеличились на 3,8%; «4»-увеличились на 13%; «3»-увеличилось на18%; «2»- результат тот же; средний балл 
увеличился на 0,2.Показатель качества «отлично+хорошо» увеличился на 2,9%.Общий процент успеваемости 
снизился на 0,2%.Количество не аттестованных на 4 человека меньше, чем в прошлом году по итогам 
экзамена.Данные по теоретической части: в ОУО: «5»-больше на 8%; «4»- меньше на 23%; «3»- больше на 2% 
«2»- нет; средний балл тот же. СУО: «5»- уменьшилось на 17%; «4»-увеличилось на 14%; «3»-увеличилось 
на3%; «2»-нет; средний балл уменьшился на 0,1. ЛУО: «5»-увеличилось на 15%; «4»-увеличилось на 8%; «3»-
уменьшилось на 3%; средний балл на 0,2 уменьшился. Всего: «5»- увеличилось на 11%; «4»-уменьшилось на 
22%; «3»-увеличилось на 1%; «2»-уменьшилось на 5,6%; средний балл уменьшился на 0,4.Количественные и 
качественные показатели развития силы и силовой выносливости: «5»- увеличилось на 17%; «4»-уменьшилось 
на 23%; «3»-уменьшилось на 0,5%; «2»- уменьшилось на 0,5%; средний балл уменьшился на 
0,4.Количественные и качественные показатели развития быстроты: «5»-увеличилось на 15%; «4»-уменьшилось 
на 30%; «3»- увеличилось на 6%; «2»- количество не изменилось; средний балл уменьшился на 
0,3.Количественные и качественные показатели развития ловкости в ЛУО: «5»- уменьшилось на 18%; «4»- 
уменьшилось на 36%; «3»- нет; средний балл тот же. 

Показатели заболеваемости и освобождения от сдачи тестов: ОУО уменьшилось на 12%; СУО увеличилось 
на 9%; ЛУО увеличилось на 24%. Всего: увеличилось на 11% 

Выводы. В результате проведенного сравнительного анализа можно говорить о том, что в 2011/2012 
учебном году наблюдается небольшая тенденция к снижению данных по ряду показателей, особенно это 
заметно относительно показателей заболеваемости и освобождения от сдачи тестов: в СУО на 9% и в ЛУО на 
24% увеличилось количество студентов, не сдававших практическую часть экзамена по состоянию здоровья. 

Экзамен - составная и завершающая часть учебного процесса формирования физической культуры 
личности, один из основных стимулов и мотивов повышения знаний и умений студентов. Он- важнейший 
компонент формирования у студентов мотивации и умений применения средств физической культуры и спорта 
в оздоровительной и лечебной практике врача. 

 
УРОВНИ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ 

 
Автор: А.Л. Беззубов, А.В. Варламова 

Научный руководитель: доц. С.В. Орлова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 

 
Актуальность. Особенности обучения в вузе связаны с постоянной интенсивной умственной 

деятельностью, переработкой больших объемов информации и длительными нервно-эмоциональными 
перенапряжениями (Ю.В.Евсеев, 2010). Интенсификации умственного труда студентов на фоне низкой 
двигательной активности привели к ослаблению организма, ухудшению психофизического статуса 
(С.Н.Горбенко, 2009). Одной из характеристик здоровья является психо-эмоциональный статус, а именно 
тревожность. Личностная тревожность – индивидуальная предрасположенность человека воспринимать 
явления как угрожающие и реагировать на них соответствующим эмоциональным состоянием. Реактивная 
тревожность – состояние, характеризуемое субъективно переживаемыми эмоциями напряжения, 
сопровождающееся активацией автономной нервной системы. 

Цель. Изучить зависимость уровней тревожности от соматического типа и двигательной активности 
студентов. 

Материалы и методы. Обследование проводилось на кафедре ФК, ЛФК и СМ. Для определения 
соматического типа использовалась методика соматотипирования Р.Н.Дорохова, В.Г.Петрухина(1989). 
Выделялось семь соматических типов по габаритному уровню варьирования:  наносомный, микросомный, 
микромезосомный, мезосомный, мезомакросомный, макросомный, мегалосомный. Для исследования выбрали 
три основных соматических типа: микросомный (МиС), мезосомный (МеС), макросомный (МаС). Всего 
обследовано 280 студентов (80-мужчин, 200 женщин) в возрасте 17-21 года. Психическое состояние выявлялось 
по реактивной и личностной тревожности Ч.Д.Спилбергера (1966). Оценка проводилась в баллах: до 30 баллов 
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– низкая; 31-45 баллов – умеренная; 46 баллов и выше – высокая. Двигательная активность изучалась по 
анкетным данным. 

Результаты. Анализ уровня реактивной тревожности показал, что в популяции она  колеблется от 42 до 
42,5 баллов (умеренная). Тревожность женщин аналогична всей популяции. Реактивная тревожность мужчин 
умеренная, но наблюдается тенденция к снижению у представительниц МиС – 39,2 балла, и увеличение у МеС 
– 44,4 балла (р>0,05). 

Личностная тревожность соматотипов МиС, МеС, МаС – высокая и колеблется от 45,4 до 46, 1 баллов. У 
женщин  и мужчин МеС и МаС, наблюдается высокая, а у мужчин МиС - умеренная  личностная тревожность. 

Нас интересовало влияние двигательной активности на уровни тревожности, так как общеизвестно, что 
занятия спортом повышают эмоциональный фон, следовательно, снижают тревожность. Выявлено, что 
дополнительно занимаются в спортивных секциях всего17, 8%(спортсмены), остальные 82,2% (не спортсмены) 
студентов занимаются физическим воспитанием в рамках учебной программы. Исследование уровней 
тревожности показали, что у спортсменов ниже как реактивная, так и личностная тревожность (36,8 и 38,2). У 
не спотрсменов реактивная тревожность умеренная, личностная – высокая. 

Выводы. Таким образом, психо-эмоциональный статус, оцениваемый по показателям тревожности, более 
выражен при оценке по шкале реактивной тревожности. Личностная тревожность у всех обследованных в 
пределах однородной генеральной совокупности, которая говорит о достаточно стабильном статусе 
обследованного контингента. Реактивная тревожность во всей популяции умеренная, соматотипы достоверных 
отличий от всей популяции не имеют. Совершенно очевидно, что все виды учебной работы должны иметь 
здоровьесберегающий характер, особенно уроки физического воспитания. Исследование подтверждает факт 
влияния занятий спортом на психо-эмоциональный статус обследованных. Занятия физическим воспитанием 
должны включать упражнения, снижающие психо-эмоциональное напряжение. 

 
ХАРАКТЕР ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ МОЗГА 
 

Авторы: Д.С. Хоменко, А.В. Тигиев 
Научный руководитель: асс. И.О. Халявкина 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра нормальной физиологии 
 
Актуальность. Функциональная межполушарная асимметрия мозга, как базальная характеристика строения 

и функционирования головного мозга человека может оказывать влияние на индивидуальные особенности 
протекания различных психических функций (Хомская Е.Д., 1997, Леутин В.П., Николаева Е.И., 2005). 

Цель. Исследование характера индивидуально-типологических особенностей личности и познавательных 
процессов у лиц юношеского возраста с учётом индивидуального профиля функциональной межполушарной 
асимметрии мозга. 

Материалы и методы. Исследование произведено у 75 испытуемых в возрасте от 18 до 22 лет. Для 
изучения функциональной межполушарной асимметрии мозга проводили пробы на выявление ведущих руки, 
ноги, уха и глаза (Аннет М., 1970, Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988). Экстраверсию-интраверсию, 
эмоциональную неустойчивость испытуемых исследовали с помощью опросника Г. Айзенка (1963), с 
определением типа темперамента обследованных. Показатель личностной тревожности (J1T) определяли с 
помощью опросника Ч.Д. Спилбергера, Л.Ю. Ханина (1985). Особенности познавательных процессов 
оценивали при помощи «Краткого отборочного теста» В.Н. Бузина (1992) с определением интегрального 
показателя общих умственных способностей, способности к обобщению и анализу информации, гибкости 
мыслительных процессов, способности к концентрации внимания. Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью программы «Statistica 6.0» с использованием параметрических и непараметрических 
критериев. 

Результаты. Было установлено, что у 76% испытуемых доминирующим было левое полушарие с ведущими 
правыми рукой, ногой, ухом, глазом, у 8% обследуемых доминирующее полушарие - правое с ведущими 
левыми рукой, ногой, ухом, глазом и 16% составили амбидекстры. 

При определении типа темперамента было выявлено, что среди лиц с доминирующим левым полушарием 
30% были холериками, 65% - сангвиниками, 3,5% - меланхоликами, а 1,5% - флегматиками. Среди лиц с 
доминирующим правым полушарием 33% обследованных являлись холериками, 67% - меланхоликами, в то же 
время среди амбидекстров было выявлено 58% сангвиников и 42% флегматиков. При определении уровня JIT 
было обнаружено, что среди испытуемых с доминирующим левым полушарием 44% имели средний уровень 
J1T, 56% обладали высоким уровнем JIT. 67% лиц с доминирующим правым полушарием имели средний 
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уровень JIT, а 33% - высокий уровень J1T. При исследовании амбидекстров получено, что 83% обследованных 
обладали средним уровнем JIT, а 17% - высоким уровнем ЛТ. 

Интегральный показатель общих умственных способностей достоверно не различался среди групп 
испытуемых и у лиц с доминирующим левым полушарием составил 22,4, у лиц с доминирующим правым 
полушарием - 19,5, у амбидекстров - 21,5, что соответствовало среднему уровню общих умственных 
способностей. Средняя бальная оценка способности к обобщению и анализу информации составила у 
испытуемых с доминирующим левым полушарием 11,4±0,54, с доминирующим правым полушарием - 8,3±0,09 
и у амбидекстров - 10,1±1,04. Показатель гибкости мыслительных процессов у лиц с доминирующим левым 
полушарием был равен 3,1±0,23, среди испытуемых с доминирующим правым полушарием - 2,1 ±0,17 и у 
амбидекстров - 2,8±0,24. Средняя бальная оценка способности к концентрации внимания у юношей с 
преобладающим левым полушарием была равна 0,8±0,04, среди испытуемых с доминирующим правым 
полушарием - 0,5±0,03, у амбидекстров - 0,7±0,08. Сравнительный анализ выявил большую (р<0,05) величину 
показателя способности к обобщению и анализу информации, гибкости мыслительных процессов и 
способности к концентрации внимания у лиц с доминирующим левым полушарием по сравнению с 
исследуемыми с доминирующим правым полушарием. 

Выводы. Таким образом, среди преобладающей группы лиц с доминирующим левым полушарием большую 
часть составили холеро-сангвиники, среди лиц с доминирующим правым - холеро-меланхолики, среди 
амбидекстров - сангвино-флегматики. Высокотревожными явились испытуемые с доминирующим левым 
полушарием по сравнению с испытуемыми с доминантным 

правым полушарием и амбидекстрами. При этом у лиц с доминирующим левым полушарием выявлена 
большая величина параметров способности к обобщению и анализу информации, способности к концентрации 
внимания, гибкости мышления, по сравнению с лицами с доминированием правого полушария и 
амбидекстрами. 

  
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ-ЮНИОРОВ 

ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
 

Автор: И.Н. Жучкова 
Научный руководитель: асс. Н.М. Попова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины,  
ГБУ здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации №1» 

 
Актуальность. Современный уровень спортивных достижений, выбор специализации, управление 

тренировочным процессом, отбор и прогнозирование спортивных результатов диктуют необходимость 
изучения и оценки всех систем организма спортсмена в их взаимосвязи, а также индивидуальных особенностей 
и их влияние на спортивные достижения. Достижение высоких результатов в любом виде деятельности зависит 
от многих факторов, основным из которых является соответствие индивидуальных особенностей человека 
требованиям избираемой специализации. В связи с этим, учет требований конкретного вида спорта, 
предъявляемых организму человека,— важнейшее условие воспитания спортсменов высокой квалификации. 

Цель. Определение некоторых морфофункциональных показателей спортсменов, тренирующихся 
преимущественно на выносливость, определяющие их специализацию, квалификацию и тренированность в 
онтогенезе. 

Материалы и методы. Обследовано 66 спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта: легкой 
атлетикой, плаванием, греблей на базе училища Олимпийского резерва г. Ростова-на-Дону. По возрасту и 
квалификации легкоатлеты разделены на 3 группы: 1) 26 второразрядников 14-16 лет (11 мальчиков и 15 
девочек), 2) 6 КМС 17-19 лет (2 юношей и 4 девушки); 3) 3 девушки МС 20-24 лет. Пловцы и гребцы разделены 
на 2 группы: 11 пловцов и 9 гребцов-перворазрядников и КМС и 10 юношей 17-19 лет (2 пловца и 8 гребцов-
КМС и МС). 

Обследование проведено в предсоревновательный период. 
Морфотип спортсменов определяли по методике соматотипирования Р. Н. Дорохова и В.Г. Петрухина 

(1989). Для оценки индивидуального варианта развития использовали формулу, предложенную Р. Н. 
Дороховым (Дорохов Р.Н., 1985). 

Проведено комплексное исследование функциональных показателей спортсменов. Изучались: абсолютная и 
относительная физическая работоспособность (ФР) методом велоэргометрии по тесту РWС170. Расчетным 
методом определялась аэробная производительность. Методом динамометрии — силовые показатели. Методом 
вариационной кардиоинтервалометрии определялись уровни вегетативного обеспечения по Баевскому Р.М., 
1979. 

Результаты. Нами было подтверждено, что для легкоатлетов, тренирующихся на выносливость характерно 
низкое содержание мышечной массы (у 40 % девушек определен микромышечный тип, у 62 % юношей — 
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микромезомышечный тип). У спортсменов гребцов и пловцов – мезо- и микромезомышечный типы. При 
изучении пропорционного уровня варьирования у большинства спортсменов преобладает макромембральный 
тип. У наблюдаемого нами контингента во всех возрастных группах в 93% выявлен растянутый вариант 
развития (ВР «С»). 

При комплексном изучении функциональных показателей спортсменов нами установлены достоверные 
различия (р<0,05) абсолютной и относительной физической работоспособности и аэробной 
производительности в зависимости от вида спорта, возраста, пола, квалификации и соматотипа. Так, у 
легкоатлетов юношей КМС они были наиболее высокими и составили – абсолютная физическая 
работоспособность 1890±120 кгм/(мин*кг), относительная физическая работоспособность 24,8±3,8 
кгм/(мин*кг), а аэробная производительность 58±5,3 мл/(мин*кг). Выносливость больше развита у спортсменов 
мезосомов, а силовые качества выше у макросомов и мезомакросомов. 

У юношей 17-19 лет КМС и МС, имеющих специализацию гребцов и пловцов, уровни вегетативной 
регуляции соответствует умеренной ваготонии и эйтонии. У подростков пловцов КМС 14-16 лет наряду с 
умеренной ваготонией в 10% отмечается выраженная ваготония и симпатикотония. 

Выводы. 1) На морфофункциональные показатели спортсменов, тренирующих выносливость, влияют их 
возрастно-половые особенности. С увеличением возраста (с 17-ти лет) увеличиваются морфологические и 
функциональные показатели. У лиц мужского пола они выше, чем у девушек. 

2) Влияет квалификация спортсменов. У юношей КМС показатели абсолютной и относительной физической 
работоспособности достоверно значимо (р<0,05) выше этих показателей второразрядников. 

3) Вид спорта оказывает влияние на компонентный состав тела. Отбор в изучаемые виды спорта 
осуществляется с учетом пропорций тела. 

4) Функциональные показатели зависят от габаритного уровня варьирования соматотипа. 
5)В наших исследованиях по индексу напряжения полученные данные подтверждают наличие 

сформированного качества выносливости и среднего уровня тренированности обследованных спортсменов 17-
19-летнего возраста, имеющих квалификацию КМС и МС.  

Следовательно, для отбора и прогнозирования, а также в тренировочном процессе в таком виде спорта, как 
циклические виды спорта, важно учитывать соотношение морфологических и функциональных показателей в 
онтогенезе. 

 
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И 

НЕКОТОРЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ОСНОВНОЙ ГРУППЫ ПО ФИЗВОСПИТАНИЮ 

 
Авторы: Е.П. Чернецова, И.А. Удовенко, Е.С. Вергун, А.А. Моисеева 

Научный руководитель: асс. Н.М. Попова 
 

Россия. г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 

 
Актуальность. В настоящее время в России получило развитие принципиально новое направление 

деятельности—переход от системы ориентированной на лечение заболеваний к системе охраны здоровья 
граждан, основанный на приоритете здорового образа жизни, оздоровительных программах, направленных на 
профилактику болезней (А.Н. Разумов, 2003). Высокую значимость оздоровительных и профилактических 
программ определяет тот факт, что в последнее десятилетие прогрессируют социально-зависимые и 
профессионально-обусловленные изменения здоровья населения, особенно у молодежи (дизадаптивные 
синдромы, социально-экологическое утомление и переутомление, стрессогенные заболевания В.П. Казначеев, 
1996; Н.П. Измеров, 2005). Одним из эффективных путей выхода из сложившейся ситуации является, во-
первых, увеличение потенциала здоровья здоровых лиц, во-вторых, возвращение здоровья больным вне стадии 
обострения, лицам находящимся в состояние предболезни, за счёт оценки и управления функциональными 
резервами человека. В качестве наиболее оптимальной методологии охраны здоровья, в соответствие со 
стратегией ВОЗ, рассматривается мониторинг функциональных резервов, донозологическая диагностика на 
ранних стадиях адаптационного синдрома и своевременная коррекция функционального состояния. Особую 
актуальность оценка функциональных резервов организма и уровня здоровья приобретает в процессе 
проведения оздоровительных физкультурных мероприятий (В.А.Пономаренко, 2006; Р.А.Хальфин, 2002; 
А.И.Вялков, 2005 и др.). 

Цель. Определить адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы и типовые 
морфофункциональные особенности студентов основной группы по физвоспитанию.  

Материалы и методы. Обследовано 42 студента первого курса медуниверситета 17-19 летнего возраста (16 
юношей и 26 девушек), занимающихся в основной группе по физвоспитанию. На обследование получено их 
согласие. Использованы следующие методики: соматотипирование по методике Р.Н.Дорохова и В.Г.Петрухина 
(1989), АД-метрия, динамометрия, ЭКГ, спирометрия, определение адаптационного потенциала сердечно-
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сосудистой системы по формуле Г.Л. Апанасенко(2004), изучение вагосимпатического индекса Р/Т по второму 
стандартному отведению ЭКГ. 

Результаты. Методом соматотипирования у обследуемого контингента определены 6 соматотипов по 
габаритному уровню варьирования (ГУВ): микросомы (МиС), микромезосомы (МиМеС), мезосомы (МеС), 
макромезосомы (МаМеС), макросомы (МаС), мегалосомы (МегС). Доминировал МаМеС тип как среди юношей 
(44%), так и среди девушек (34,5%). Наименьшее количество макросомов (12% юношей и 8% девушек) и МегС-
соматотипов (6% среди юношей, 4% среди девушек), а также растянутый вариант развития у большинства 
обследуемых свидетельствовали о децелерации, которая сменила акцелерацию на рубеже 2000 года (В.Р.Кучма, 
2001). При оценке компонентного уровня варьирования (КУВ) у 34,5% девушек выявлены микрокорпуленция,  
у остальных – микромезо- и мезокорпуленция. У юношей в 50% случаев выявлена нанокорпуленция, у 
остальных 50% - микро и мезомикрокорпуленция. У 65% девушек и 51% юношей выраженность мышечной и 
костой ткани была в пределах нано- и микровеличин. Таким образом, изучение компонентного уровня 
варьирования выявило 28% юношей и 20% девушек, имеющих низкие показатели всех составляющих сомы 
(ЖМ, ММ и КМ), что свидетельствует о нарушениях обменных процессов. При изучении пропорционного 
уровня варьирования (ПУВ) установлено что у 46% девушек имеют место макромембранные нижние 
конечности, у остальных – промежуточные варианты (МеМаМ и МиМаМ). 

Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы на основе данных по ЧСС, АД, ЭКГ был 
напряжен у 50% юношей и у 15% девушек, отнесенных к МеМаС типу. У большинства юношей и девушек, 
отнесенных к МаС и МеМаС типам на ЭКГ выявлена правограмма, что расценено  как конституциональные 
признаки (Л.И.Фогельсон, 1957, А.В.Кондрашев, 1988 и др.). Оптимальные  показатели адаптационного 
потенциала выявлены у МеС типов. 

Фактическая жизненная емкость легких (ЖЕЛ) значительно ниже должной у 19% юношей и 34% девушек, 
отнесенных по ГУВ к МеМаС, МиМеС и МеС типам. 

Наибольшие силовые показатели выявлены у представителей МеМаС и МаС типов как у юношей (правая 
рука (ПР) 51± 4,0 кг, левая рука (ЛР) 47±3,2 кг) так и у девушек (ПР 29±3,5кг, ЛР 27±4,7кг) 

Выводы. 1. Соматотипирование по методике Р.Н.Дорохов позволяет выявить функциональные особенности 
студентов с учетом соматотипа по трем уровням варьирования: ГУВ, КУВ, ПУВ. 

2. 50% студентов первого курса, занимающихся в основной группе по физвоспитанию, отнесенных по ГУВ  
к МеМаС, имеют  напряженный адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы. 

3. ЖЕЛ и силовые показатели снижены у 19% юношей и 34% девушек. 
4. Компонентный состав тела низкий у 25% юношей и 20% девушек. 
5. Программы по физвоспитанию для занимающихся в основной группе должны учитывать 

конституциональные особенности студентов 
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Секция 

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВСО» 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  РАБОТЫ  ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ МБУЗ «ГОРОДСКАЯ  БОЛЬНИЦЫ № 20» 

 
Авторы: О.И. Никонова, Т.В. Макарина 

Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Актуальность данной темы заключается в  том, что в настоящее время в мире официально 

зарегистрировано более 34 млн. инфицированных больных. В настоящее время наблюдается “ряд тревожных 
тенденций” в эпидемиологической ситуации, как в мире, так и в России. К ним относят эпидемию гриппа в 
2009 году, возврат полиомиелита в 2010 году, а также рост заболеваемости корью. Так, в 2010 году в 11 
регионах РФ было зарегистрировано 127 случаев кори. На сегодняшний день в России официально 
зарегистрировано 370 тыс. туберкулезных больных, четверть этой статистики (95 тыс. больных) приходится 
на тюрьмы. Ежегодно от вредоносной «палочки Коха» гибнут примерно 30 тыс. россиян и регистрируется 
около 130 тыс. новых случаев заболевания. По данным ВОЗ на конец 2010  года в мире зарегистрировано 17,5  
миллионов ВИЧ-инфицированных. Причем 69% из них находится в Африке. Количество ВИЧ-
инфицированных составляет в районе 500 человек на 10.000 населения. В 50 странах этот показатель 
колеблется в районе 5 человек на 10.000 населения. В остальных странах он ниже. Таким образом, наблюдается 
очень неравномерное распространение вируса СПИД, но все же заболевание имеет масштабы эпидемии. В 
России  за четыре последних года темпы прироста ВИЧ-инфицированных удалось снизить с 15 до 1%. В 2010 
году в стране проведено обследование 25 млн человек на ВИЧ-инфекцию и гепатит. В 2009 году произошла 
вспышка нового штамма вируса, которую сразу назвали "свиным гриппом". Вирус "свиного гриппа" обнаружен 
почти во всех странах Европы, но самая сложная ситуация среди европейских стран в Великобритании (12 500 
больных) и Германии (11 100). Всего в мире за 2010 год, по данным ВОЗ, было более 225 тыс.  заболеваний.     

Цель. Исследование инфекционных заболеваний, как медико-социальную проблему и провести 
комплексный  анализ  работы  инфекционного отделения для детей МБУЗ «Городская  больницы № 20.             

Материалы и методы. Исследовательским материалом послужил анализ деятельности инфекционного 
отделения для детей МЛПУЗ №20 и использование статистического материала по данной заболеваемости.  

Результаты. По данным Федеральной службы государственной статистики в 2010г. в РФ 
эпидемиологическая обстановка по сравнению с соответствующим периодом 2009г. характеризовалась 
снижением уровня заболеваемости населения по большинству инфекционных болезней. В июле  
зарегистрировано 2 случая заболевания дифтерией и 1 случай заболевания корью. По сравнению с тем же 
месяцем предыдущего года на 4,8% больше выявлено больных туберкулезом, на 5,3% - сифилисом, на 42,9% - 
бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), на 43,1% - 
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека. Среди заболевших дети в возрасте до 17 лет 
включительно : по гепатиту А - 45,6%, паротиту эпидемическому - 50,2%, острым кишечным инфекциям - 
67,0%, менингиту инфекционному - 68,5%, краснухе - 70,0%, коклюшу - 96,7%. В ряде субъектов РФ высоким 
уровень заболеваемости сифилисом. Так, в Республике Тыва он был в 9,8 раза выше среднероссийского, а 
также в республиках Хакасия и Алтай (в 3,4-3,1 раза выше), Читинской области, Еврейской автономной 
области, Иркутской области, Амурской области, Республике Бурятия, Кемеровской области, Хабаровском крае, 
Республике Марий Эл, Удмуртской Республике (в 2,9-1,7 раза). В 2010г. зарегистрировано 7008 человек с 
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и 18908 человек - с бессимптомным 
инфекционным статусом ВИЧ, в том числе детей в возрасте до 17 лет включительно - соответственно 184 
человека и 393 человека. При этом 62,8% всех выявленных больных ВИЧ-инфекцией зарегистрировано в 10 
субъектах РФ: Санкт-Петербурге (18,1%), Челябинской области (8,3%), Ульяновской области (5,9%), 
Нижегородской области (5,4%), Пермском крае (5,0%), Иркутской области (4,5%), Москве (4,5%), Приморском 
крае (4,4%), Ростовской области (3,5%), Самарской области (3,2%).Анализ показателей деятельности детского 
отделения городской больницы №20. В 2010 г. по сравнению с 2008 г. работа койки увеличилась на 14,5%, 
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оборот койки на 26,2%. Распределение больных по возрастам: число детей до 1 года в 2010 году по сравнению с 
2009 г. увеличилось, в других возрастных группах является относительно стабильным.  

Выводы. Для снижения инфекционной заболеваемости необходимо: 1. комплексные профилактические 
мероприятия по снижению уровня заболеваемости на основе динамических наблюдений и своевременной 
вакцинации; 2.мероприятия по обеспечению государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 
соблюдением санитарного законодательства; 3. работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан, 
включая профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию должностных лиц и работников 
организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ОТДЕЛЕНИЯ МБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 20» 
 

Авторы: Н.М. Сысоева, Г.А. Бязырова 
Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцерищев 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Эпидемиологическая ситуация с травматизмом в России крайне напряженная. Ежегодно в 

стране регистрируется более 12 млн. случаев травм и отравлений, из них травмы составляют 93%, отравления 
— 1 %, другие несчастные случаи — 6 %. Средний уровень травматизма составляет 120—130 случаев на 1000 
населения. Травматизм у мужчин в 1,5-2 раза выше, чем у женщин. Травмы и отравления встречаются в любом 
возрасте, но чаще в трудоспособном. По уровню первичной заболеваемости взрослого населения травматизм 
занимает второе место, после болезней органов дыхания от 80 до 90%. В заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности по среднему числу дней нетрудоспособности ему принадлежит второе место (15-16 дней на 
100 работающих), а по числу случаев на 100 работающих - третье место (10-11 случаев на 100 работающих). 
Особенностью травматизма является не только его широкое распространение, но и тяжелые исходы. В 2010 г. 
удельный вес травматизма в структуре смертности населения России был на втором месте (14,0 %). 
Последствия травм, отравлений и других внешних воздействий в структуре первичной инвалидности занимают 
третье место (6,5%). Дорожно-транспортный травматизм в России составляет всего 3-5% от общего числа 
травм, но именно он дает половину всех инвалидов. На долю уличного травматизма приходится 6% всех 
инвалидов, а спортивного–только-3%.   

Цель. Исследование травматизма (производственного, спортивного, дорожно-транспортного, детского), как 
медико-социальную проблему и провести комплексный анализ работы травматологического отделения МБУЗ 
«Городская больница № 20».                                                                                  

Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужил анализ деятельности 
травматологического отделения горбольницы №20. Использовался статистический материал по 
производственному, детскому, дорожно – транспортному и спортивному травматизму.  

Результаты. Дорожно-транспортный травматизм в России составляет всего 3-5% от общего числа травм, но 
именно он дает половину всех инвалидов. На долю уличного травматизма приходится 6% всех инвалидов, а 
спортивного – только 3%. В 2010 году число пострадавших на рабочих местах составило 58 тыс. (по сравнению 
со 152 тыс. в 2000 году), погибших — 2548 (в 2000 году — 4400). Российский показатель производственной 
смертности в 2010 году составил 1,1 на 100 000 работников (во Франции 2,7, в Италии 2,6, в Великобритании — 
1,4). Самыми опасными в отношении производственного травматизма со смертельным исходом являются 
газоснабжение (27,0% всех смертельных исходов), горнодобывающие производства (25,4%), добыча угля 
(25,1%). Детский травматизм при ДТП: ежегодно в стране под колесами автомобилей гибнет около 30000 
(более 200000 травмированных) человек, каждый десятый из них – ребенок. В среднем из года в год в нашей 
стране погибают на воде около 14000 человек, каждый четвертый из них – ребенок. Из них 10% гибнут в 
домашних ваннах, 7% - в уличных лужах. Анализ травм детей школьного возраста выявил, что специфических 
школьных травм в природе нет. В школе те же травмы, и в тех же количествах, что и везде. Наиболее опасен 
возраст младших школьников. На долю 7-11-летних приходится до 32% случаев детского травматизма и свыше 
39% летальных исходов. Также высокий показатель ожогов в раннем детском возрасте. И отравлений 
алкоголем, токсическими веществами и наркотиками в подростковом  возрасте.  

Спортивный травматизм составляет от 2 до 5% от общего числа травм. Из них 45% составляют заболевания 
опорно-двигательного аппарата в результате ранее полученной травмы. В 2010 году травму получило 19 млн. 
Человек, погибло 278 тыс. человек, 53576 травм получили дети. 

Анализ деятельности травматологического отделения горбольницы №20 показал, что в 2010 году 
обратилось 18820 человек, что на 3.5 % больше, чем в 2008 году. Наибольшее количество больных поступило с 
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бытовыми травмами -16414 случаев. В 2010 году значительно возросла доля уличных травм на 53.9 % по 
сравнению с 2008 годом. За период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г. в травмпункт обратилось 812 человек с  ранами 
различной локализации, в т.ч. укушенные раны, из них взяты на учет 180 человек: включая жителей других 
районов г. Ростова-на-Дону и иногородних. Средняя длительность временной нетрудоспособности при травмах 
с 2008 г. по 2010 г. возросла на 13,9%. 

Выводы. 1. Для снижения травматизма при ДТП должны воспитываться у водителей чувства высокой 
личной ответственности за соблюдение безопасности на дорогах. 2. Успешность борьбы с травматизмом на 
производстве зависит от того, насколько глубоко раскрыты его причины и соблюдаются правила техники 
безопасности. 3. В спорте важным является выяснение причин возникновения телесного травматизма и 
разработка мер по их предупреждению. 4. В детском и подростковом возрасте важную роль играет влияние 
взрослых, и оно должно быть разносторонним.  

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
 НА БАЗЕ ГУЗ «ВОКХ» 

 
Авторы: М.Г. Реунова, Ш.Г. Айвазян, С.А. Карсакова 

Научный руководитель: д.м.н. И.В. Дударев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. В России паллиативная медицина, как и в большинстве стран мира, выросла из онкологии. В 

1987г. на базе МНИОИ им П.А. Герцена открыт один из первых кабинетов противоболевой терапии. В 1990 г. в  
Санкт – Петербурге по инициативе английского журналиста и активного участника хосписного движения 
Виктора Зорза был открыт первый в России хоспис, который возглавил А. В. Гнездилов.  

В ФЗ № 323 от 21. 11. 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 
36. Паллиативная медицинская помощь  определено, что:      - паллиативная медицинская помощь представляет 
собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 
тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан; 

- паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных условиях и стационарных 
условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи. 

 В медицине и здравоохранении важной  задачей остается медико-социальное обеспечение больных с 
хроническими заболеваниями, у которых  борьба с болью является важным компонентом лечебной помощи.  
Отсутствие гарантий обезболивания, страх смерти, социальная и экономическая беззащитность и 
беспомощность вызывают целую гамму реактивных состояний, что приводит порой к суициду среди больных и 
их родственников. В России паллиативной помощью охвачено 7-9 %  нуждающихся в ней.     

Цель. Основной целью является оценка состояния и меры по улучшению оказания паллиативной 
медицинской  помощи.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено комплексный анализ    учетно-
отчетной документации и данные социологического исследования ГУЗ «Волгоградский областной клинический 
хоспис» г. Волгограда за 2010 – 2011 годы.  

Результаты.  ГУЗ «ВОКХ» работает с 2004 года . Среднегодовая численность  коек  составляет 100 коек. В 
структуре хосписа 4 отделения: неврологическое, терапевтическое, онкологическое, педиатрическое. В 
структуре хосписа функционирует выездная служба. В штате хосписа врачи, средние медицинские работники, 
священнослужитель, психолог и волонтер. 

 За анализуемый период наблюдается снижение  числа больных поступающих в хоспис.  По сравнению  с 
2010 годом  в 2011 году  на 44,3 % снизилось  поступивших больных на 44,3% меньше, чем в 2011 году, что 
связано с низким уровнем информированности как лечебных, так и населения о паллиативной помощи.   

Качественные показатели хосписа, как средняя длительность пребывания, оборот койки, больничная 
летальность, расхождение клинических и патологоанатомических, клинических и судебно-медицинских 
диагнозов  за  последние годы стабильно низкие (от 0 до 3,8 %). Высоким остается  больничная летальность (до 
47 %), что характерно для таких типов учреждений.  

Эта тенденция значительно повлияла на качественные показатели хосписа. Так за анализуемый период  
отмечается снижение выполнения  плана  к/дн. на 27,2%; среднегодовой занятости  койки на 27%;  оборот 
койки на 42%.  

Как положительным фактором в работе хосписа следует отнести среднюю длительность пребывания 
больных, которая только за год увеличилась на 26%,, а больничная летальность возросла на 16%, что является 
серьезным медико-социальным и психологическим фактором, присущим для данного типа учреждений. 
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В хосписе разработаны памятки-рекомендации для родных и близких пациента, находящегося в хосписе, 
касающихся правил посещения, поведения,  рекомендаций по уходу за тяжелобольным и даже, что принести 
пациенту (журналы, альбомы, касеты, любимые цветы, предметы, включая гигиеническую помаду).  

В целях улучшения качественных показателей работы с учетом мнения  родственников пациентов в хосписе 
регулярно проводятся социологические исследования с процентом охвата до 85.  Полученные данные 
показывают, что  82,6 % не имели информацию о наличии в структуре здравоохранения таких учреждений, 
75,4% респондентов получили информацию от знакомых и средств массовой информации и только 24,5 % - от 
медицинских работников. На вопрос, что бы Вы хотели изменить  в паллиативной медицине отметили 
необходимость улучшения информации об этой помощи,  включая медицинские учреждения. 95,5 %  
респондентов  отметили, что они удовлетворены  работой хосписа. 

Выводы. 1.Правовое, организационное обеспечение охраны здоровья, включая паллиативную помощь, 
определенное  в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», решит вопросы 
организации в системе здравоохранения специализированной службы, призванной на надлежащем уровне 
обеспечить медико-социальную помощь населению, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

2. Разработать структуру паллиативной помощи, утвердить положение о службе, в котором определить 
кадровое обеспечение, стандарты оснащения, показатели работы и финансово-экономическое обеспечение. 

3. В системе первичной подготовки, переподготовки повышения квалификации кадров внести раздел 
«Правовое, организационное обеспечение паллиативной медицинской помощи».  

4. Обобщить накопленный опыт работы действующих хосписов, утвердить в рамках модернизации 
здравоохранения модель паллиативной службы. 

5. Разработать действенную систему информирования населения, органов и учреждений социального блока 
о паллиативной медицинской помощи.    

 
ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К  ПЛАТНОМУ И БЕСПЛАТНОМУ 

МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

Авторы: Г.Р. Ходжоян 
Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. С каждым годом россиян становится почти на миллион меньше. У государства значительно 

сократились возможности для бесплатной медицинской помощи населению. В наше время появилось 
множество платных поликлиник с широким спектром предоставляемых услуг. Проблема данного исследования 
– преимущества и недостатки платного и бесплатного медицинского обслуживания, а также необходимость 
изменения существующей ситуации в области здравоохранения. Данная проблема все еще остается слабо 
изученной, публикаций на данную тему слишком мало, недостаточное внимание ей уделяется и в СМИ, хотя 
существующие публикации выражают озабоченность данной проблемой и даже предлагают варианты ее 
решения, очевидно, этого недостаточно для привлечения внимания властей и побуждения их к действию. 

 Цель. Анализ проблемы платного и бесплатного медицинского обслуживания. Анализ реализации 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи населению, правовые, организационные и медико-
экономические основы.   

 Материалы и методы. Статистический метод исследования опроса общественного мнения 60  случайных 
респондентов Миллеровской ЦРБ обоих полов в возрасте от 25 до 80 лет, о проблеме платного и бесплатного 
медицинского обслуживания. Анализ публикаций в СМИ.  

 Результаты. Опрос 60 человек: 20% - мужского и  80% - женского пола показал, что недовольны качеством 
платных услуг - 55% респондентов, а тарифами - 63,7%. Не видят разницы между платным и бесплатным 
медицинским обслуживанием - 56,7%. Положительной стороной платных клиник является отсутствие очередей 
– 31,7% и возможность обратиться к врачу нужного профиля при его отсутствии в поликлинике по месту 
жительства – 31,7%. Также по результатам исследования видно, что большинство опрошенных - 61,7%, 
согласны платить за медицинские услуги, если цена соответствует качеству. 36,7% считают, что в будущем 
платные услуги будут введены повсеместно. К услугам платной медицины обращались 75% мужчин и 81,5% 
женщин. Никогда не обращались к услугам платной медицины 25% и мужчин, и женщин. Качеством 
предоставляемых платных медицинских услуг довольны больше мужчины (33,3%), чем женщины (18,75%). В 
ответах на вопрос о соответствии качества платных медицинских услуг их стоимости, мнения мужчин и 
женщин разделились следующим образом: довольны качеством и стоимостью 25% мужчин и 16, 7% женщин. 
Такое же количество процентов соответствует и отрицательной оценке соотношения цена/качество платных 
медицинских услуг. Анализ большинства публикаций в СМИ, затрагивающих данную проблему выражают 
отрицательное отношение к со финансированию муниципального медицинского обслуживания. В большинстве 
статей приводятся результаты различных социологических исследований общественного мнения, 
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свидетельствующих, в большинстве своем, о недовольстве граждан данным положением вещей. «Около двух 
третей россиян недовольны здравоохранением. Они отмечают, что даже пенсионеры и инвалиды вынуждены 
доплачивать за формально бесплатные медицинские услуги. А Минздравсоцразвития заявляет, что 
финансирование больниц в 2011г. не увеличится» - прогнозирует «Независимая газета». Того же мнения 
придерживается газете «Новый регион – Россия». Большинство СМИ видит причину недостаточного 
финансирования в оставшейся с советских времен системе распределения и приоритезации финансов. 

 Выводы. 1. Проблема платного и бесплатного медицинского обслуживания весьма актуальна в 
современном обществе и нуждается в скорейшем решении и принятии мер. 2. Большинство публикаций в СМИ, 
затрагивающие проблему медицинского обслуживания, выражают отрицательное отношение к  со 
финансированию муниципального медицинского обслуживания, но не исключают расширение спектра платных 
медицинских услуг, с условием их легализации и определения оптимальных границ платного и бесплатного 
медицинского обслуживания, а в перспективе сформировать базисный пакет бесплатных медицинских услуг. 3. 
Преобладающая часть людей выбирает лечение в зависимости от обстоятельств и отдает предпочтение 
бесплатному медицинскому обслуживанию. 4. Опрос общественного мнения показал, что большинство 
респондентов выбирает лечение в зависимости от обстоятельств и отдают свое предпочтение бесплатному 
медицинскому обслуживанию, но значительная  часть опрошенных так или иначе обращались за помощью в 
платные медицинские услуги, если цена соответствует качеству. 5. Российская система здравоохранения 
нуждается в серьезном реформировании в соответствии с мировыми стандартами и запросами российских 
граждан.  

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ САНАТОРИЯ «РОДНИК» ГОРОДА АНАПЫ 
 

Авторы: Н.С. Верис, Т.В. Маркова 
Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Санаторно-курортное лечение является одним из важнейших составляющих системы 

охраны здоровья. ФЗ № 323 от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»  в ст. 40 «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» определяет, что. Санаторно-
курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями 
(санаторно-курортными организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе 
использования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и 
на курортах. 

Реализация данной статьи касается 67,9 % населения, прошедших стационарное лечение и страдающих 
хроническими заболеваниями. В настоящее время принимаются меры по повышению доступности санаторно - 
курортного лечения в санаторно-курортных организациях,  отвечающих современным требованиям 
медицинской реабилитации. 

Основным типом лечебного учреждения на курорте является санаторий, как  лечебно-профилактическое 
учреждение, предназначенное для профилактики, лечения и медицинской реабилитации с использованием 
природных, лечебных, физических факторов в условиях специально организованного режима. 

В настоящее время в  программе модернизации страны особое место отводится совершенствованию 
системы охраны здоровья, в которой важнейшим аспектом является профилактика. В программе модернизации 
здравоохранения достаточно четко определена задача по развитию   санаторно-курортных организаций.  

Цель.  Оценить состояние и определить основные направления совершенствования санаторно-курортного 
направления развития региона на примере санатория «Родник» 

Материалы и методы. Материалами исследования явились планы материально-технического, финансового 
обеспечения, показатели работы санатория «Родник». Основными методами оценки работы и показателей 
деятельности санатория явились: статистический, экспертных оценок, аналитический. 

Результаты. Наиболее развитым санаторно-курортным регионом России является Черноморское побережье 
Краснодарского  края, в котором должное  место занимает Анапа с уникальными природными и 
климатическими условиями.  Среди 178 санаториев Анапы особое место занимает санаторий «Родник». 

Санаторий «Родник» является многопрофильным круглогодичным санаторно-курортным учреждением, 
предназначенным для профилактики, лечения и медицинской реабилитации взрослых и детей с использованием 
природных  факторов. 

В санатории проходят лечение, больные  с заболеваниями:  системы кровообращения; органов дыхания не 
туберкулезного характера;  органов пищеварения;  костно-мышечной системы и соединительной ткани;  
нервной, эндокринной;  мочеполовой системы;  уха, горла и носа: кожи и подкожной клетчатки;крови и 
кроветворных органов.Санаторий работает по трем основным программам: 

полный куре санаторно-курортного лечения (21 день): 
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укороченный курс санаторно-курортного лечения (11 дней); 
 оздоровительный отдых. 
 Санаторий располагает современной лечебно-диагностической базой, высококвалифицированными  

кадрами, отвечает требованиям учреждений данного типа. 
 Санаторно-курортное лечение на базе санатория «Родник» направлено на: активацию защитно-

приспособительных реакций организма в целях профилактики заболеваний, оздоровления восстановление и 
(или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, 
уменьшение количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и 
предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации.  

За последние 3 года (2009 – 2011 годы) структура отдыхающих и проходящих полный комплекс лечебно-
оздоровительного лечения остается стабильным  и составляет в среднем около 6000 человек. Проведенный 
анализ  структуры  пользователей санатория показал, что ежегодно доля частных лиц составляет32.11%;  Фонда 
социального страхования - 33,2%,  Корпоративных клиентов - 6,32%, Тур. Фирм - 28,35%. В 2011 году  
увеличился удельный вес частных лиц, корпоративных и туристических фирм клиентов. 

Проведенный анализ показал, что за последние 3 года в 93,2 %   все виды  помощи отвечают федеральным 
стандартам. Экспертная оценка качества  санаторно-курортного лечения показал, что у 89, 4 % прошедших 
полный курс пациентов  отмечается улучшение качественных показателей здоровья,  у 9,8 %  без перемен  и   у 
0,8 %.- ухудшение.  

По даннымежегодно проводимым социологических исследований  по изучению удовлетворенности 
пациентов  качеством работы санатория показывают, что уровень удовлетворенности качеством оказанной 
помощи колеблется в пределах  87,9 % - 95,7 %. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что санаторий «Родник» по  материально-техническому, кадровому 
обеспечению, видам, уровнем обеспечения всего лечебно-оздоровительного процесса соответствует 
современным требованиям. 

Санаторий «Родник» оперативно реагирует на запросы оздоровительного рынка, который диктует 
необходимость постоянной борьбы за клиента, предлагая ему  лучшие и качественные услуги, более 
комфортабельные условия проживания. 

Полученные результаты комплексной оценки работы санатория «Родник» позволяют заключить, что данное 
санаторно-курортная организация следует отнести к инвестиционно привлекательным, динамично 
развивающимся  курортам. 

 
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» г. БАТАЙСКА 

 
Авторы: А.Н. Чернова, Н.Б. Варданян 

Научный руководитель: д.м.н. И.В. Дударев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность.   Реализация Приоритетного национального проекта «Здоровье», Федеральной программы 

лечение и профилактика гипертонической болезни, «Концепции демографической политики на период до2025 
года» позволили улучшить уровень и качество медицинской помощи населению Ростовской области, в том 
числе и города Батайска. За последние три года отмечается снижение уровня заболеваемости и смертности от 
заболеваний сердца и сосудов. Значительное улучшение материально-технического и финансово-
экономического обеспечения кардиологической помощи позволили снизить летальность от инфаркта миокарда 
и инсульта. Нами проведен анализ информации о состоянии  кардиологической помощи в экономически 
развитых странах, в которых актуальным остается сердечно-сосудистая патология, что позволило объективно 
оценить состояние кардиологической службы в нашей стране и использовать опыт других стран в решении 
сложнейших проблем кардиологической службы..  В США, Канаде и странах ЕС улучшение качества 
медицинской помощи признано национальной задачей, для решения которой в настоящее время проводится 
комплекс мероприятий, финансируемых правительствами этих стран. К примеру, число недовольных 
медицинской помощью в Канаде достигает 38%, в США – 44%, в Англии – 31%, в Австралии – 36%, в Новой 
Зеландии – 48% (Sh. Leatherman, США, 2009 г.). Использование новых эффективных и, как правило, 
агрессивных технологий привело к увеличению риска развития серьезных осложнений и снизило безопасность 
пациента. По данным исследований, проведенных в Канаде, частота побочных эффектов при лечении в 
стационарах составила 7,5% (в среднем у 1 пациента из 13 госпитализированных), что привело к 
необходимости увеличения продолжительности лечения в больницах в общей сложности на 1,1 млн койко-
дней. Таким образом, даже в странах с высокими расходами на здравоохранение (в США – 14% – внутреннего 
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валового продукта (ВВП,), в Канаде – 8,7% ВВП) проблемы качества медицинской помощи по-прежнему 
актуальны. Для России проблемы качества медицинской помощи также актуальны.  

Цель. Комплексная оценка уровня и качества лечебно-диагностического процесса  кардиологического 
отделения  МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска в 2010-2011 годы. Разработка мер во 
совершенствованию работы отделения в рамках модернизации здравоохранения г. Батайска. 

Материалы и методы. Учетно-отчетные документы за 2010-2011 годы.. Использование статистического 
метода для проведения комплексной экспертной  оценки уровня и качества  работы  отделения.  

Результаты. В рамках реализации ведомственной  программы модернизации здравоохранения в Ростовской 
области в МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска в 2011 году было открыто кардиологическое отделение. Нами было 
проведен анализ качества оказания медицинской помощи кардиологическим отделением МБУЗ «Центральная 
городская больница» г. Батайска за период январь – сентябрь месяцы 2011 года.  

.В кардиологическом отделение МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска  ежегодно проходят 
лечение около 1500 больных. Структура больных, проходящих лечение в отделении:: нестабильная стенокардия 
- 35,3 %, гипертоническая болезнь  - 14,6 %, нарушение ритма и проводимости – 12,5 %, острый инфаркт 
миокарда – 11,4 %, стенокардии напряжения – 10,1 %. Проведена экспертиза  65 медицинских карт больных  из 
них 25 с диагнозом нестабильные стенокардии, 12 острый инфаркт миокарда, 10 – гипертоническая  болезнь, 10 
– нарушения ритма и 8 - с диагнозом стенокардия  напряжения. Было выявлено 119 дефектов оформления 
медицинских карт. В 17,6 % случаях отсутствовала интерпретации исследования, в 15,1 % случаях 
отсутствовали указания  цели госпитализации, нет обоснования лечения и его коррекции, а также 
неинформативные дневники в 9,2 % случаев дефектов оформления. Также было выявлено 5,8 % случаев  
неправильного оформления диагноза и  6,2 % случаев неинформативный оформления выписного эпикриза.  
Было выявлено  80 нарушений выполнения стандартов лечения. 26,3 % лечебных дефектов это полипрогмазия, 
18,75 % -    отсутствие назначенных доз препаратов (разовых, суточных, курсовых), 15 % -   несвоевременное 
физиотерапевтическое лечение, 13,75 % - несоблюдение повременного наблюдения, 11,25 % не выполнение 
стандартов лечения, остальные случаи приходятся на несвоевременно начатое лечение и на неверную оценку 
тяжести больного врачом. В 60 случаях были нарушены стандарты обследования. Было выявлено 43,3 % 
случаев не выполнения стандартов обследования в полном объеме, в 30 % случаев не выполнены консультации 
специалистов и в 26,7 % случаев не выполнены стандарты обследования в полном объеме. Также было 
выявлено 25 случаев экспертных ошибок, из которых 84% составили случаи проведения  неполного 
экспертного анамнеза, 14,3 % это не своевременно установленный диагноз и 1,7 %  несоответствие диагноза 
МКБ-10. 

Выводы. 1. 1/3 больных в кардиологическом отделение МБУЗ «Центральная городская больница» г. 
Батайска  имело диагноз нестаблильная стенокардия. 2. При оценке качества оказания медицинской помощи 
было выявлено, что чаще всего преобладают дефекты оформления, а на втором месте – лечебные дефекты. На 
основании полученных  данных были разработаны конкретные мероприятия по повышению квалификации 
медицинских кадров в части диагностики, ведения документации. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В МБУЗ  «ГОРОДСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА  № 16» г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 
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Научный руководитель: д.м.н. И.В. Дударев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. Главной целью социальной политики Российской Федерации является последовательное 

повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение всеобщей доступности основных социальных 
услуг, прежде всего качественной медицинской  помощи  и социального обслуживания, обеспечение занятости 
населения. Национальный социальный проект «Здоровье» признан приоритетным и определен в качестве 
основного для реализации всеми уровнями государственной власти и муниципального управления. За каждый 
год реализации приоритетного Национального проекта в Ростовской области были достигнуты все целевые 
показатели. В 2010 году рамки нацпроекта несколько расширены за счет включения в него новых мероприятий. 
Одно из них - формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращения потребления алкоголя и 
табака. Актуальность работы заключается в том, что данные комплексного анализа итогов реализации  
приоритетного Национального проекта «Здоровье» в МБУЗ  «Городская  поликлиника  № 16» г. Ростова-на-
Дону за период 2006-2010 года являются важными и необходимыми для определения целей и стратегии 
развития данного лечебно-профилактического учреждения.  

Цель. Провести комплексный анализ реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
МБУЗ  «Городская  поликлиника  № 16» г. Ростова-на-Дону. 
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Материалы и методы. Материалом для исследовательской работы послужили итоги реализации 
приоритетного Национального проекта «Здоровье» в МБУЗ  «Городская  поликлиника  № 16» г. Ростова-на-
Дону. Использовался статистический метод исследования с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты.  Анализ количества полученных вакцин в рамках приоритетного  Национального проекта 
«Здоровье» в «Городской поликлинике №16» показал, что количество доз Моно-Гриппола в 2010 году по 
сравнению с 2008 годом увеличилось в 4.42 раза, АДС-м на 29,7% и Туляремийной вакцины в 2 раза 
соответственно.  

Было выявлено, что поставка оборудования приобретенного в рамках ПНП «Здоровье» в МБУЗ  «Городская  
поликлиника  № 16» г. Ростова-на-Дону за 2006-2010 годы осуществлялась в основном в 2006-2007 году. За 
этот период было поставлено 42 типа оборудования. В 2009 г. за счет ассигнований Федерального бюджета 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребление алкоголя и табака поликлиникой было получено  15 аппаратов. Количество 
исследований в 2010 году, практически на всех типов оборудования значительно превысило показатели 2008 
года. Так исследование на 3-х канальном электрокардиографе в 2010 году составили 7363 и превысили этот 
показатель за 2008 год на 21.0 %, система диагностическая ультразвуковая на 57,0%, колонофиброскоп.в 2.8 
раза соответственно.  В целом за 2010 год было 6981 исследование, на оборудования приобретенное в рамках 
приоритетного  Национального проекта «Здоровье», что превысило показатель за 2008 год на 22.2 %. 
Материальная мотивационность специалистов участковой службы способствовала росту уровня диспансерного 
населения, т. е повысилась выявляемость заболеваний и улучшилось диспансерное наблюдение. Повысился 
уровень квалификации специалистов участковой службы. Для работы на поступающем оборудовании были 
переподготовлены 14 человек. Этим была обеспечена бесперебойная работа и эффективное использование 
оборудования. Средняя длительность пребывания на больничном листе  в 2010 году по сравнению с 2008 годом 
возросла на 13,9 %, а среднее количество дней в этот же период возросло на 24,4 %. Средства, полученные 
поликлиникой, направляются на заработную плату врачей – специалистов и на расходные материалы в 
соотношение 80% и 20 % соответственно. 

Выводы. 1. В  рамках приоритетного  Национального проекта «Здоровье»  в МБУЗ «Городской 
поликлинике №16» г. Ростова-на-Дону  в 2010 году увеличились поставки вакцин более чем в 2 раза по 
сравнению с 2008 годом. 

2. В целом за 2010 год было проведено  6981 исследование, на оборудования приобретенное в рамках 
Приоритетного национального проекта «Здоровье», что превысило показатель за 2008 год на 22.2%.  

3. Увеличение в части заработной платы привело к более качественному и заинтересованному подходу к 
выполнению работы, а так же к увеличению укомплектованности персонала. 

 

ПРАВА ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
Авторы: Н.А. Сидорова, Л.В. Силенко 

Научный руководитель: доц. Н.П. Шаркунов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья ФПК и ППС 

 
Актуальность. По данным статистики в 2010 г. среди населения РФ было зарегистрировано более 200 

миллионов  различных  заболеваний. Основными из них являются болезни органов дыхания (26%), болезни 
системы кровообращения (11%), органов пищеварения (8%), инвалидность имеют более  1,1 млн. человек. По 
продолжительности жизни мужчин Россия  занимает в мире 134-е место, по продолжительности жизни женщин 
– 100-е. В связи с этим право на здоровье приобрело характер одного из важнейших политических, социальных 
и экономических положений в современное время. Граждане РФ обладают неотъемлемым правом на охрану 
здоровья, которое обеспечивается охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий труда, быта, 
отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, 
а также предоставлением населению медико-социальной помощи. Гражданам  РФ гарантируется защита от 
любых форм дискриминации при различных заболеваниях, а лица, виновные в нарушении этого положения, 
несут ответственность перед законом. Основы об охране здоровья граждан  устанавливают правовые, 
организационные и экономические принципы в области охраны здоровья граждан. 

Цель. Исследование прав граждан в области  охраны здоровья и медико-социальной помощи.                                                                                                           
Материалы и методы. Данные по деятельности ЦРБ г. Аксая. Проект Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ»., 
Результаты. Стационарные подразделения района на 520 коек включают следующие отделения: 

терапевтическое, хирургическое, травматологическое, неврологическое, гинекологическое, родильное, 
педиатрическое, инфекционное и анестезиолого-реанимационное. Поликлиническая служба включает 
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поликлинические отделения для взрослых и детей на 750 посещений в смену, травмпункт и женскую 
консультацию. В ходе реализации ПНП « Здоровье» с 2006 г. были осуществлены практически все 
запланированные мероприятия, направленные на улучшение качества и повышение доступности медпомощи 
населению района: В рамках реализации ПНП «Здоровье» с 2006-2008 годах осуществлялись следующие 
выплаты: 1. Специалистам участковой службы с 2006г. по 2009г.  на 23,6% больше; 2. среднему персоналу 
ФАП на 57%, СМП на 69%; 3. В акушерской и детской службах продолжается работа по родовым 
сертификатам, что привело к повышению заработной платы на 80%. Увеличение в части заработной платы 
привело к более качественному и заинтересованному подходу к выполнению работы, а так же к увеличению 
укомплектованности персонала. Материальная мотивационность способствовала повышению выявляемости 
заболеваний, и улучшилось диспансерное наблюдение. Дополнительная диспансеризация дала возможность 
своевременному выявлению патологии на ранних этапах в 70%.                                   

Проекта Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» регулирует отношение, 
возникшие в сфере охраны здоровья граждан РФ. Каждый имеет право в доступной для него форме получить 
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о 
результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного 
лечения. Гражданин либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 
медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других 
специалистов. 
         Гражданин либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать 
медицинскую карту, иные медицинские документы и выписки из них, отражающие состояние его здоровья. 
Порядок и сроки предоставления медицинской документации устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Граждане имеют право на получение достоверной и своевременной 
информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние, 
включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, состоянии среды 
обитания, рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции производственно-технического 
назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья 
человека выполняемых работ и оказываемых услуг.  

 Вывод. Реализация Приоритетного национального проекта «Здоровье» оказала значительное влияние на 
демографическую ситуацию в стране в целом и в т.ч. Аксайского района. В 2006-2010 гг. коэффициент 
рождаемости увеличился на 12%, коэффициент смертности снизился на 9%. Однако негативные тенденции 
уменьшения населения России пока ощутимы. Сохраняется чрезвычайно высокая смертность населения в 
трудоспособном возрасте.  
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Секция 

«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, ГЕМАТОЛОГИЯ, 
НЕФРОЛОГИЯ, ПУЛЬМОНОЛОГИЯ» 

 
ЭЛЬБОНА. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ 

ПРЕПАРАТА У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ (ГОНАРТРОЗОМ) 
 

Автор: А.Ю. Гавриш 
Научный руководитель: проф.  Л.С. Киценко 

 
г. Москва, ГП №19  

 
Актуальность. Остеоартроз в связи с высокой распространенностью  и частой инвалидизацией пациентов 

занимает ведущее место среди заболеваний костно-мышечной патологии. В Российской Федерации до 12% 
населения страдает остеоартрозом, а это около 15 миллионов человек.  Манифестация этого заболевания у 
больных старше 60 лет наблюдается в 97% случаев. Заболеваемость ОА в России возросла за последние пять 
лет  на 48 % . Сегодня в базисной терапии ОА наряду с НВПС используются препараты, моделирующие 
структуру хряща. С нашей точки зрения представляет интерес оценить клиническую эффективность впервые 
созданного в России (ООО медицинский центр «Эллара») стимулятор репарации тканей - препарата эльбона. 
Препарат стимулирует процесс репарации хрящевой ткани. Обладает противовоспалительным действием и 
обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез 
протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; Эльбона способствует предотвращению 
процессов разрушения хряща, стимулирует восстановление хрящевой ткани. Улучшает подвижность суставов, 
уменьшает потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах (НПВП). 

 Цель. Оценить клиническую эффективность и переносимость препарата Эльбона у больных с 
остеоартрозом (гонартрозом). 

Материалы и методы. Проведена оценка клинической эффективности препарата  Эльбона у 15 больных 
остеоартрозом (гонартрозом). Средний возраст составил 59 лет. Из них было 11 женщин 4 мужчин, с давностью 
болезни  3-15 лет. У 9 из 15 больных имел место вторичный реактивный синовит. Отмечалось 
преимущественно II степень недостаточности функции суставов. В оценке суставного синдрома 
использовались следующие методы:1) Боль  оценивалась с помощью индекса Ричи  и визуальной аналоговой 
шкалы (ВАШ);2) Окружность коленных суставов в сантиметрах (использовался суммарный показатель 
окружности коленного сустава справа и слева);3) Выраженность реактивного синовита в баллах;4) Качество 
жизни (двигательная активность) оценивалось по времени прохождения дистанции в 20 метров в секундах, 
продолжительности утренней скованности в минутах и функционального теста ЛИ; 5)Местная воспалительная 
реакция оценивалась с помощью индекса припухлости;6) В оценке активности процесса использовалась 
динамика острофазовых показателей  (СОЭ,С-реактивный белок). Препарат вводился внутримышечно по з 
мл(препарат +растворитель) 3 раза в неделю курсом 6 недель. Оценка показателей суставных проявлений 
проводились до лечения препаратом Эльбона и через 6 недель от начала лечения этим препаратом. Полученные 
нами данные были подвергнуты статистической обработке. Для этого нами был использован парный  критерий 
Стьюдента при р<0,05. 

Результат. У пациентов после лечения препаратом эльбона  имело место уменьшение болевого синдрома- 
Индекс Ричи, болезненность суставов(до лечения 3,9±1,0 балл/после1,6±0,3) и ВАШ (в мм до лечения 
68,3±12,9/после26,0±13,2).Отмечалось достоверное снижение показателей индекса припухлости (до лечения 3,5 
±1,3 балл /после1,4±0,4) и реактивный синовит (до лечения 1,5 ±0,7 балл /после 1,0±0,5). У больных ОА имело 
место улучшение функции суставов, что положительно сказывалось на качестве жизни больных, т.к отмечалось 
снижение времени прохождения дистанции в 20 метров(в секундах до лечения 26,2±1,3/после 
18,0±1,7),снижении бальной оценки теста Ли (до лечения 8,6 ±2,3 балл /после3,4±1,6), а так же  снижение 
продолжительности утренней скованности (в минутах до28,0±10,9/после 17,5±4,8). Окружность суставов (в см 
до лечения 99,4±11,8/после 86,6±7,2). На ряду с положительной динамикой выше изложенных показателей у 
больных ОА (ГА) после лечения препаратом эльбона отмечалось снижение показателей СОЭ и С- реактивного 
белка. При лечении препаратом  отмечалось его хорошая переносимость больными. Нежелательных явлений ,в 
том числе аллергических реакций не отмечено.  

Выводы: 1.После проведённого лечебного курса эльбоной  у больных гонартрозом достоверно уменьшился 
болевой синдром. Клинически значимо улучшилась подвижность суставов. Отмечалось или купирование или 
существенное снижение реактивного синовита. 

2. Эльбона обладает противовоспалительными свойствами, что подтверждается статистически значимым 
снижением индекса припухлости, а также снижением показателя с реактивного протеина после лечения.  
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3.Курсовая терапия препаратом эльбона значительно улучшала качество жизни, руководствуясь итоговыми 
данными по тесту Ли, прохождению дистанции в 20 метров, времени утренней скованности. 

4. Таким образом, можно утверждать, что эльбона оправдано используется в базисной терапии остеоартроза.  
 
КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 
 

Авторы: Л.Н. Мамедова, Ф.А. Балаева, М.П. Веклюк, М.А. Балаева, 
Научный руководитель: проф. Г.Н. Тарасова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра пропедевтики внутренних болезней  
 

Актуальность. По распространенности и социальной значимости язвенный колит занимает одно из ведущих 
мест в структуре заболеваний органов пищеварения, имея рецидивирующее течение и неблагоприятный 
медико-социальный прогноз. Учитывая неизвестность этиологии, многообразие предполагаемых механизмов 
развития заболевания, а также недостаточную эффективность средств медикаментозной терапии, является 
актуальной проблемой современной гастроэнтерологии.  

Цель. Оценка клинико-эндоскопических маркеров при НЯК в период ремиссии и рецидива для определения 
их прогностической значимости 

Материалы и методы. Обследовано 19 больных ЯК с левосторонней локализацией  и среднетяжелым 
течением заболевания, диагноз поставлен в соответствии с общепринятыми стандартами (суммарный индекс  
Mayo 7,8+1,34), в возрасте 35,7+12,8 лет, соотношение женщин и мужчин 1,7:1. Пациенты с впервые 
выявленным заболеванием составили 31%, с длительностью заболевания 1-5 лет 49%, меньшее количество 
больных имело длительность свыше 5 лет – 20%.    

12 человек находились в стадии рецидива заболевания, а 7 - в стадии ремиссии.  
Группу контроля составили 10 практически здоровых добровольцев. Средний возраст больных и группы 

контроля составил 37,5±6,3 и 21,9±5,4 соответственно.  
Результаты. Основными жалобами больных в период рецидива были частый жидкий стул до 6-7 раз в сутки 

(76%), выраженный метеоризм (67%), примесь крови в стуле (72%), потеря массы тела (42%). При проведении 
видеоколоноскопии -гиперемия и умеренная отечность слизистой оболочки левых отделов толстой кишки 
(100%), усиление сосудистого рисунка (100%), линейные дефекты до 1,0 см с ярко гиперемированными 
плотными отечными краями (89%), контактная кровоточивость (97%). 

    В период ремиссии пациенты предъявляли жалобы на дискомфорт по ходу кишечника, полуоформленный 
стул до 2 раз в стуки без патологических примесей. При видеоэндоскопическом исследовании кишечника в 
период клинической ремиссии отмечается умеренная гиперемия слизистой оболочки (100%) 

Больные получали лечение в соответствии общепринятыми стандартами терапии, включавшими препараты 
аминосалициловой кислоты  в пероральной и ректальной форме.  

Наблюдение больных осуществлялось в течение 12 месяцев, эндоскопическое исследование кишечника 
проводилось двукратно. 

В результате проведенного лечения клиническая ремиссия наступала в течение первого месяца у большинства 
пациентов (85 %), а наступление эндоскопической ремиссии отмечалось в среднем к концу исследования – 
сохранялась гиперемия слизистой оболочки с полным заживлением дефектов на 10-12 месяц лечения.  

Выводы: 1. Современная диагностика неспецифического язвенного колита основывается на результатах 
комплексного обследования больных, включающего клинико-эндоскопические методы исследования.  

2. Характерными клиническими симптомами неспецифического язвенного колита являются: частота стула 
более 3 раз в сутки и примесь крови в стуле, потеря массы тела 

3. Ведущими в диагностике неспецифического язвенного колита следует считать эндоскопические маркеры: 
гиперемия, отек, эрозии, язвы и кровоточивость слизистой оболочки толстой кишки. 

4. В результате проведенного стандартного лечения, соответствующего степени тяжести пациентов, 
клиническая ремиссия в среднем наступает через 4-5 недель, а эндоскопическая ремиссия на 10-12 месяц 
лечения. 
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г. Москва, кафедра факультетской терапии и пропедевтики внутренних болезней ГКА им. 
Маймонида, 7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь МО РФ 

 
  Актуальность. Алкогольная болезнь печени является важной клинической проблемой как во всем мире, 

так и в Российской Федерации. Это заболевание приводит к высокой инвалидизации и смертности населения. 
Лечение хронических алкогольных  гепатитов и циррозов печени до конца не разработано. Указанное 
определяет актуальность разработки новых методов лечения хронического алкогольного гепатита (ХАГ)  и 
алкогольного цирроза печени (АЦП). Показано, что в патогенезе АБП важную роль играют процессы 
опосредованные ФНОα. Поэтому представляется перспективным применить в лечении антагониста ФНОα – 
артрофоона. 

Артрофоон (ARTHROFON) – препарат сверхмалых доз антител к ФНО-α. Он обладает высоким сродством к 
человеческому ФНОα, связывается с ним и ингибирует его активность. Экспериментально и клинически 
доказано, что препарат модулирует выработку и функциональную активность эндогенного фактора некроза 
опухоли альфа  при ревматоидном артрите, остеоартрозе и остеохондрозе, неспецифическом язвенном колите. 
Оказывает противовоспалительное и анальгезирующее действие. За счет уменьшения продукции ряда 
провоспалительных цитокинов, медиаторов воспаления препятствует прогрессированию воспалительного 
поражения тканей и органов-мишеней при воспалительно-дегенеративных заболеваниях. 

  Цель: Оценить клиническую  эффективность препарата  АРТРОФООН при лечении хронических 
алкогольных гепатитов и циррозов печени алкогольной этиологии. 

  Материалы и методы: В исследованиях принимали участия 33 пациента с гепатитами и циррозами 
алкогольной этиологии. Из них 15 больных  гепатитом (45 %) и 18 (55 %) циррозом алкогольной этиологии. 
Средний возраст составил 43 года. Пациентов разделили на 3 группы, по 11 человек в каждой. Группа А  
получала Артрофоон по 6 таблеток в сутки в течении месяца. Группа Ф принимала Фосфоглив по 4 капсулы в 
сутки в течении месяца. Группа ГКС получала лечение преднизолоном в дозировке 40 мг в сутки также в 
течении месяца. При оценке эффективности терапии оценивалось улучшение клинической симптоматики в 
конце 4 недели по сравнению с исходным уровнем, а также положительную динамику изменений показателей 
АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы  и о.билирубина в биохимическом анализе крови в конце 4 недели. 
Статистическая обработка материалов выполнялась с помощью программы Microsoft Excel 2010. При оценке 
различий средних арифметических количественных показателей в группах больных использовали парный 
критерий Стьюдента (t), различия считали статистически важными при p∠0,05. 

  Результаты: Оценивая динамику  уменьшения клинических проявлении через 4 недели лечения в группе 
А такой симптом как желтуха исчез в 54,5% случаев, тогда как в группах Ф и ГКС в 18,2 и 27,3% 
соответственно. Исчезновение жалоб на боль в животе  в группе А наблюдалось в 91,9 %,в группе Ф в 9 %, а в 
группе ГКС в 45,4% случаев. Количество пациентов, после проведенного лечения, с жалобами на нарушение 
сна и памяти в группе А снизилось на 36,3 и 18,2% соответственно, тогда как в группе Ф 27,3 и 27,2%, а в 
группе ГКС 36,4 и 18,1%. Спустя 4 недели от начала лечения нормальные  размеры  печени отмечались у 54,5% 
больных группы А, и у 27,3 % в группах Ф и ГКС. Нормализация размеров селезенки  наблюдалась   в группе А 
в 27,2 % ,в 18,2% в группе ГКС и в  0% в группе Ф.  

Спустя  4 недели, после начала лечения, в биохимическом анализе крови снижение уровня АЛТ в группе А 
составило 67,6% (с 128,06± 37,06 МЕ/л до 56,96±41,45МЕ/л), уровень АСТ снизился на 66,9% (с 172,35±42,69 
МЕ/л до 56,96±9,06 МЕ/л), а ЩФ на 57,06% (с 288,48±62,98 Ед/л до 87±10,97 Ед/л), динамика по уровню 
общего билирубина оказалась не достоверна. Также проводился  сравнительный анализ динамики  
биохимических  показателей  в группах А, Ф и ГКС. В  группах Ф и ГКС достоверной динамики не было 
отмечено ни по одному из показателей. В группе А динамика  была достоверна по уровням АЛТ, АСТ и ЩФ. 

  Выводы: 1.Артрофоон эффективен в лечении больных с  хроническим гепатитом  и циррозов печени 
алкогольной этиологии.  

2. У больных, принимавших Артрофоон  4 недели, отмечена положительная  динамика клинической 
симптоматики. 

3. Четырехнедельный курс лечения Артрофооном у больных алкогольной болезнью печени привел к 
достоверному снижению уровней АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы. 

4. Положительная клинико-лабораторная  динамика у  пациентов, принимавших Артрофоон, по сравнению с 
пациентами, принимавшими фосфолипиды или глюкокортикостероиды, была более выражена. В группах 
больных,  получавших фосфолипиды или глюкокортикостероиды достоверной динамики не отмечено ни по 
одному из показателей. 

 



153 
 

ОЦЕНКА КАРДИОРЕНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С УЧЕТОМ ВЫРАЖЕННОСТИ 

КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 
 

Автор:  А.А. Абдулмуслимова 
Научный руководитель: асс. Е.С. Левицкая 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) на сегодняшний день является ведущей причиной в 

структуре смертности взрослого населения. Значительный вклад в формирование ИБС и повышение сердечно-
сосудистого риска вносит наличие большого количества модифицируемых факторов риска (ФР), имеющихся у 
современного больного ИБС. Наряду с множеством традиционных ФР доказано влияние почечной дисфункции 
на прогрессирование хронической коронарной недостаточности. Способность взаимного потенцирующего 
влияния патологии сердца и почек на усугубление тяжести течения единого патогенетического процесса 
определила концепцию кардиоренальных взаимоотношений. На сегодняшний день известны почечные ФР, 
являющиеся маркерами сердечно-сосудистых осложнений, среди которых необходимо выделить наличие 
микроальбуминурии (МАУ), а также снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Использование 
высокодостоверных и доступных в клинической практике методов определения прогрессирования ИБС 
является актуальным направлением профилактической медицины.  

Цель. Анализ почечных ФР у больных ИБС в зависимости от выраженности атеросклеротического 
поражения коронарного русла.  

Материалы и методы. В исследование включены  35 пациентов с ИБС, 20 - мужчин и 15 – женщин. 
Возраст пациентов находился в диапазоне 48-56 лет. Критериями включения в исследование являлось наличие 
выполненной коронарокардиографии, отсутствие сахарного диабета и почечной патологии. На основании 
анализа коронарограмм производилась градация пациентов в группы исследования. Первую группу составили 
10 пациентов с атеросклеротическим поражением одной коронарной артерии (КА), вторую – с двумя КА (15 
больных), третью – с тремя и более КА (10 больных). Для достижения поставленной цели у всех исследуемых 
пациентов осуществлялось определение почечных ФР – наличия МАУ и величины СКФ. Выявление МАУ 
производилось с помощью тест-полосок «УРИБЕЛ». СКФ рассчитывалась по формуле Кокрофта-Голта. 

Результаты. После завершения анализа первичного материала установлено, что у 40 % пациентов первой 
группы (6 больных) была выявлена МАУ. Во второй группе исследуемых МАУ зарегистрирована в 66,7 % 
случаев (10 больных), а в третьей группе данный показатель был определен у всех больных (10 больных). 
Расчетная СКФ также показала значимые отличия почечной функции в зависимости от выраженности 
атеросклеротического поражения коронарного русла. В первой группе пациентов средняя величина СКФ 
составила 118 мл/мин, во второй группе – 88 мл/мин, а в третьей группе пациентов фильтрационная 
способность почек была установлена на уровне 71 мл/мин.      

Выводы. Проведенное исследование показало, что у больных с наличием мультифокального поражения 
коронарного русла определяется более выраженная почечная дисфункция, по сравнению с пациентами с 
единичными проявлениями атеросклероза венечных артерий. Представленные данные убедительно показывают 
наличие единых патогенетических механизмов прогрессирования заболеваний сердца и почек. Таким образом, 
определение наличия МАУ и величины СКФ являются достоверными маркерами прогрессирования 
коронарного атеросклероза и должно быть использовано у каждого больного ИБС. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОСОБЕННОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕЙКОЗОВ У ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В РО 
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  кафедра медицинской биологии и генетики 

Актуальность. В последние годы возрастает актуальность исследования возможных последствий для 
животных и человека увеличивающихся антропогенных нагрузок на биосферу. В соответствии с Экологической 
доктриной РФ основными задачами в сфере защиты окружающей среды являются получение научных знаний 
об экологических основах устойчивого развития, выявление новых экологических рисков, порождаемых 
развитием общества, а также природными процессами и явлениями. Для заболеваний с неясной этиологией 
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определение провоцирующих экологических факторов особенно важно, так как не имея возможности устранить 
саму причину возникновения болезни, можно регулировать набор предрасполагающих факторов, добиваясь 
существенного снижения заболеваемости.  

Онкопатология системы крови, составляет приблизительно 8% от всех злокачественных новообразований и 
входит в число 6 самых частых видов злокачественных опухолей. На сегодняшний день среди онкопатологии 
системы крови наиболее актуальной является проблема лейкоза. Уровень смертности в последнем десятилетии 
резко снизился в результате повышения эффективности терапии, но средство, гарантирующее излечение, до сих 
пор не найдено. В этих условиях на первый план выходит проведение первичных профилактических 
мероприятий, как эффективного способа повышения уровня здоровья населения. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение закономерностей распространения лейкозов у 
людей и животных РО, выявление возможных инициирующих факторов, обусловленных неблагоприятным 
экологическим состоянием отдельных районов в динамике за 5 лет.  

Материалы и методы. В ходе данного исследования проведен статистический анализ с выявлением 
степени корреляции признаков, имеющих приоритетное значение при распространении лейкозов. Изучались 
данные частоты встречаемости лейкозов у людей и животных в РО за 2005-2009 гг., а также показатели 
экономического и экологического состояний районов и городов РО. Для обработки данных использовались 
пакеты Excel, Eviews и Maple.  

Результаты. Анализ основных природно-сельскохозяйственных зон РО показал, что наиболее высокая 
частота встречаемости лейкозов 2009 г. у людей (на 100 тыс.населения)  зафиксирована на территории 
Приазовской зоны - 41, Южной  - 18, Центральной – 14, у животных – на территории Приазовской(27%), 
Северо-Восточной(19,2%), Восточной(15,3). Следует отметить, что неблагоприятными по динамике являются 
Северо-Западная (повышение на 11,6%) и Приазовская (+9,6%), в то время как в Центральной зоне наблюдается 
значительное снижение (на 19,7%).  

При корреляционном анализе показателей развития различных отраслей промышленности установлено: 
коэффициент корреляции данных распространенности лейкозов и развития  деревовообрабатывающей 
промышленности составил 0,76, химической – 0,45, легкой - 0,36, машиностроительной – 0,33,  с суммарным 
уровнем развития промышленности составила 0,77. Регрессионный анализ дал следующие результаты: 
уравнение множественной регрессии имеет вид  y=0.63a+1.43b+5.88с+6.59d+20.5e+2.21f+1.34g+C1, где у – 
показатель частоты встречаемости лейкозов, а – характеризует показатели черной металлургии, b – 
машиностроения, c – химической промышленности, d - строительной, e - деревообрабатывающей, f - легкой, g – 
пищевой, С1 – константа, принимающая значения под действием факторов, не вошедших в данную 
регрессионную модель. При этом следует отметить, что статистически значимыми (оценка с помощью t-
критерия Стьюдента) являются 3-я, 5-я и 6-я переменные, а остальные сформированы под действием случайных 
совпадений и, соответственно, могут быть исключены из уравнения. К сожалению, в данной модели 
наблюдаются признаки мультиколлинеарности, что требует введения дополнительных переменных и наглядно 
показывает, что промышленность не является единственным фактором, влияющим на распространение 
лейкозов. 

Выводы. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в сельскохозяйственных зонах с преобладанием 
скотоводческих хозяйств и выращивания зерновых культур, что можно объяснить возможным использованием 
кормов с ГМО, пестицидов и других веществ, отрицательно влияющих на качество почвы, воды и, 
соответственно, потребляемых продуктов питания. 

Тенденция к утяжелению ситуации зафиксирована в Северо-Западной и Приазовской природно-
сельскохозяйственных зонах, а положительная динамика наблюдается в Центральной орошаемой. 

Сильная корреляция отмечается с показателями деревообрабатывающей, химической и легкой 
промышленности, но полученная регрессионная модель требует введения дополнительных переменных и 
наглядно показывает, что промышленность не является единственным фактором, влияющим на 
распространение лейкозов. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НПВП-НЕФРОПАТИИ 

 
Авторы: Д.С. Цветков, А.А. Морозова, В.В. Фильков 

Научный руководитель: проф. М.М. Батюшин, проф. В.Г. Овсянников 
 

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

лаборатория экспериментальной нефрологии 
 

Актуальность. Существует высокий риск развития почечной дисфункции и конечной стадии заболевания 
почек при хроническом употреблении анальгетиков, в особенности комбинированных микстур, что 
подтверждено многочисленными эпидемиологическими исследованиями. Для выяснения причинно-
следственных связей, а так же уточнения механизмов развития, морфологических особенностей 
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анальгетической и индуцированной приемом нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) 
нефропатии, разработки способов профилактики необходимо выполнение экспериментальных исследований с 
использованием лабораторных животных. Однако до настоящего времени нет единых подходов к 
моделированию нефропатии, вызванной применением НПВП и анальгетиков. Это может быть обусловлено 
сложностями ее экспериментального изучения, так как воспроизведение на животных в большинстве случаев 
сводилось к использованию больших доз лекарственных препаратов в короткие сроки, что приводило к 
развитию острого лекарственного нефрита, острого почечного повреждения. 

Цель. Разработать экспериментальную модель нефропатии, индуцированной длительным употреблением 
нестероидных противовоспалительных средств. 

Материалы и методы. 27 лабораторных беспородных крыс были разделены на 3 группы по 8 животных, 
получавших диклофенак перорально в дозе 4, 8, 16 мг на кг веса, и 3 крысы составили группу контроля. Забор 
биоматериалов осуществлялся на 5, 10, 21, 28 сутки у 2 животных в каждой группе. В гомогенатах ткани 
печени и почек анализировался уровень диеновых коньюгатов (нмоль ДК/мг липида) и оснований Шиффа 
(отн.ед флуоресценции/мг липида), а так же уровень активности каспазы 3 и 9 (пмоль/мг/мин). Уровень 
реактивных продуктов в реакции с тиобарбитуровой кислотой (пмоль/мг/мин) определялся в сыворотке крови. 
Общий анализ мочи с микроскопией осадка мочи по стандартным тест-полоскам проводился 
полуколичественным методом, уровень протеинурии определялся по методу Бредфорда. Ткань почек и печени 
заливались в парафин и окрашивалась гематоксилин-эозином с последующей световой микроскопией. 

Результаты. Наиболее выраженное повышение активности ключевых ферментов апоптоза: каспазы 3 и 9, 
наблюдалось на 28 сутки, что свидетельствовало о повреждении почек. Уровень диеновых коньюгатов, а также 
оснований Шиффа, свидетельствующих об активном процессе свободнорадикального окисления, как основного 
патологического процесса в развитии НПВП-нефропатии, так же достигал максимума на 28 сутки. Повышение 
данных лабораторные маркеры может быть обусловлено как вазоконстрикторными эффектам ингибирования 
синтеза простагландинов, так и токсическим повреждением митохондрий НПВП. Уровень вышеперечисленных 
показателей снижался на 10 сутки, что, вероятно, связано с наличием неясных компенсаторно-
приспособительных реакций. Протеинурия нефритического уровня до 2 г/л также свидетельствовала о 
нарушении функции почек и, возможно, связана с токсическим воздействием преимущественно на 
проксимальный отдел нефрона. По результатам морфологического исследования выявлялись эозинофильная 
инфильтрация тубулоинтерстиция, десквамация эпителия проксимального канальца, редукция щеточной 
каймы, достигающая максимальных проявлений на 28 сутки, подтверждающие развитие 
тубулоинтерстициального нефрита. В печени имели место участки кортикального некроза, однако по 
активности ферментов печеночного цитолиза токсическое повреждение печени не подтверждалось. 

Выводы. Таким образом, для моделирования хронического тубулоинтерстициального нефрита, 
индуцированного приемом НПВП оптимальным является использование диклофенака в дозе, эквивалентной 
терапевтической (8 мг/кг) перорально в течение 28 суток.  

 
ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К РАЗВИТИЮ БУЛЛЕЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

 
Авторы: Д.В. Прядко, Д.Г. Барсегян, О.А. Батигян, Е.Э. Шаповалов 

Научный руководитель: асс. А.С. Харьков 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра внутренних болезней №1, ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» 

 
Актуальность. В последние годы частота эмфиземы легких возрастает, особенно среди лиц пожилого 

возраста. Значительная распространенность этого заболевания, прогрессирующее течение, временная 
нетрудоспособность и ранняя инвалидизация больных из-за развития дыхательной недостаточности и 
легочного сердца наносят значительный экономический ущерб.  

Цель. Изучить факторы, предрасполагающие к развитию буллезной эмфиземы и их влияние на развитие 
заболевания. 

Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни 15 пациентов, находивших на лечении в 
торакальном отделении ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница» с 2008 по 2010 гг. 

Результаты. Все пациенты, вошедшие в выборку, были мужчинами  в возрасте от 20 до 65 лет, средний 
возраст составил 40,5±3,7, при этом лиц молодого возраста (от 20 до 40 лет)  6  человек (40 %), а лиц зрелого 
возраста  (40- 65 лет) – 9 человек (60%) . Анамнестически 11 пациентов (73%) были курильщики, у 6 (40%)  - 
диагностирован хронический бронхит с обострениями  3-4 раза в год по 2-3 недели, у 4 (27%) больных 
верифицирована хроническая обструктивная болезнь легких, 2  пациента (18%) – работали шахтерами. У 14 
больных (93%) заболевание манифестировалось с развития спонтанного пневмоторакса, причем у 7 (45%) из 
них он имел рецидивирующее течение, а 8 пациентов (55 %)  - впервые выявленный. Рецидивы встречались с 
одинаковой частотой в группе лиц молодого и зрелого возраста. Клиническим проявлением заболевания были 
нарастающая одышка, боли в грудной клетке. Только у одного пациента буллезная болезнь была 
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диагностирована в ходе проведения профосмотра. Инструментальным методом, подтверждающим диагноз 
буллезной болезни, в 100% случаев была спиральная компьютерная томография. У 9 (60 %)  пациентов буллы 
располагались в  верхушке легких, у остальных больных локализация патологического процесса была в средних 
и нижних отделах легких. Двустороннее поражение отмечалось у 9 пациентов (60%), правостороннее - у 2 
(13%), левостороннее  - у 4 (27%).  

Выводы:  
1) Буллезная болезнь в основном выявлялась мужчин, что, возможно, обусловлено большей частотой 

встречаемости у них факторов риска, чем у женщин. 
2) Заболевание чаще диагностировалось в зрелом возрасте. 
3) У пациентов обнаружены следующие факторы риска: курение, хронические заболевание дыхательной 

системы. 
4) Клинически буллезная болезнь манифестировалась развитием пневмоторакса, причем в 45% случаев 

заболевание носило рецидивирующий характер. 
5) Верификация буллезной эмфиземы основывалась на результатах спиральной компьютерной 

томографии,  чаще встречался двусторонний процесс с преимущественным поражением верхушек легких. 
Таким образом, буллезная болезнь, являясь результатом хронических заболеваний органов дыхания при 

наличии курения в анамнезе, требует проведение профилактики обострений хронических заболеваний 
дыхательной системы, отказа от курения, регулярных профессиональных осмотров, что позволит 
предотвращать развитие опасных осложнений в виде спонтанного пневмоторакса. 

 

ВИДЕОТОРАКОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  
ПЛЕВРАЛЬНЫХ ВЫПОТОВ 

 
Автор: Н.А. Волох 

Научный руководитель: проф. А.Н. Лаптев 
 

Беларусь, г. Минск, РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, кафедра фтизиопульмонологии 
 
Актуальность. Плевральные выпоты являются наиболее частыми осложнениями различных заболеваний 

легких. Успех в лечении этих осложнений зависит от своевременности госпитализации этих пациентов в 
специализированное учреждение, от своевременности выявления этиологического фактора и от активности 
врачей в эвакуации выпота и расправлении легкого.  

Цель. Повышение эффективности дифференциальной диагностики и улучшение результатов лечения 
пациентов с плевральными выпотами различной этиологии. 

Задачи. Провести сравнительную оценку диагностической эффективности традиционных методов и 
видеоторакоскопии у пациентов с экссудативными плевритами различной этиологии и оценить клиническую 
эффективность лечебной видеоторакоскопии в плане интенсивности экссудации и сроков расправления 
легкого. 

Материалы и методы. Изучены 128 историй болезни пациентов с плевральными выпотами, 
наблюдавшимися в хирургическом отделении РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии  в течение трех лет. 
Пациенты распределились по полу и возрасту следующим образом: до 20 лет - 13 (10,1%) пациентов, 21-40 лет 
- 63 (48,3%), 41-60 лет - 42 (32,9%) и более 60 лет - 12 (9,3%). Пациентов мужского пола было 109 (84,9%), 
женского - 19 (14,7%). 

Результаты. При изучении анамнеза установлено, что 36 (28,1%) пациентов на момент выявления 
плеврального выпота находились на стационарном лечении. По поводу туберкулеза легких лечились 16 
(44,4%), по поводу пневмонии 18 (50,0%), по поводу панкреатита 2 (5,5%).  Плевральный выпот у этих 
пациентов расценивался как осложнение ранее диагностированного заболевания, и впоследствии 
применительно к этим пациентам проблема установления этиологического диагноза не возникала. 

До выявления плеврита 92 (71,9%)  пациента считали себя здоровыми. У 70 (76,0%) пациентов заболевание 
выявлено при их обращении в поликлинику, 22 (23,9%) пациента были доставлены в дежурную больницу 
машиной скорой медицинской помощи. Всем пациентам в течение первой недели после госпитализации было 
проведено рентгенологическое обследование.  

Высокоинформативным методом выявления патологических изменений в легочной ткани на фоне 
плеврального выпота является компьютерная томография. Из 92 пациентов, у которых этиология плеврального 
выпота  была не ясна, при компьютерной томографии этиология заболевания была установлена еще у 19 
(14,8%). У 73 (57,0%) пациентов компьютерная томография давала довольно четкую структуру 
морфологического субстрата болезни, но этиологический диагноз установить было сложно. 

Клинико-рентгенологическое исследование, проведенное до и после госпитализации в хирургическое 
отделение, позволило установить этиологию выпота у 55 (43,0%) пациентов. 
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Исследование содержимого плевральной полости, полученного при пункции, позволяет определить 
характер выпота. Однако информативность этого метода исследования в выявлении этиологии выпотов не 
высокая. По данным выше указанных литературных источников она составляет 31%, а по результатам 
отраженным в анализируемых историях болезни информативными эти исследования оказались у 6(8,2%) и это 
касается только пациентов с туберкулезной этиологией плеврита. 

Таким образом, клинико-рентгенологическая диагностика и исследование содержимого плевральной 
полости позволили установить этиологию плеврального выпота у 61 (47,7%) пациента. У 67 (52,3%) пациентов 
этиологический диагноз оставался не ясным. 

Нами проанализированы результаты этиологической диагностики с применением видеоторакоскопии у 67 
пациентов и результаты лечения 128 больных с плевральными выпотами.  

Таким образом, по результатам бактериологического, цитологического и гистологического исследований 
материала, полученного при видеоторакоскопии, туберкулезную этиологию плеврального выпота удалось 
установить у 39 (58,2%) больных. У 20 (29,9%) больных при бактериологическом исследовании выявлялись 
неспорообразующие анаэробы в больших количествах (1-3х109) и различные аэробы в меньших количествах 
(1х105). По результатам гистологического исследования характер тканевых воспалительных реакций был 
неспецифическим. 

У 8 (11,9%) больных при видеоторакоскопии выявлены опухолевидные образования, а при гистологическом 
исследовании биоптата обнаружены опухолевые клетки. 

Выводы. Таким образом, видеоторакоскопия при экссудативных плевритах, произведенная в ранние сроки 
после развития этого осложнения, позволяет у пациентов с трудно дифференцируемой клинико-
рентгенологической картиной выявить этиологию плеврального выпота. 

При торакоскопии, примененной у 128 больных с экссудативным плевритом с лечебной целью, за счет 
удаления морфологического субстрата болезни удалось создать условия для расправления легкого, устранения 
воспаления в плевральной полости и достичь качественного улучшения результатов лечения. 

 
ГЕПАТОРЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Авторы: Ю.О. Ткаченко, Т.М. Павлова 
Научный руководитель: проф. Ю.В. Хоронько 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 

Актуальность. В настоящее время в экономически развитых странах мира цирроз печени (ЦП) находится 
на шестом месте среди основных причин смерти у лиц в возрасте от 35 до 64 лет. Главным прогностически 
неблагоприятным признаком у больных с ЦП, наиболее часто приводящим к летальному исходу среди других 
осложнений данной патологии, является гепаторенальный синдром (ГРС). При этом пациенты умирают от 
симптомов возникающей и стремительно прогрессирующей острой печеночной недостаточности, 
формирующейся из-за спазма сосудов почек и снижения скорости клубочковой фильтрации в результате 
существующего асцита. Единственным эффективным методом хирургического лечения ГРС, способствующим 
полному восстановлению функции почек, является пересадка печени. Однако, возможности трансплантологии 
на нынешнем этапе развития в России не дают повода считать ее ведущим методом, позволяющим обеспечить 
всех нуждающихся в ней. Стремление к поиску альтернативных методов хирургического лечения ГРС, которые 
отличались бы малоинвазивностью и высокой эффективностью, привело к разработке новых подходов к 
лечению данной патологии. Одним из таких методов является трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование (TIPS), основанное на создании портосистемного шунта для декомпрессии 
системы воротной вены и устранении асцита как одного из ведущих факторов развития ГРС.  

Цель. Показать преимущества использования TIPS перед существующими методами хирургического 
лечения ГРС у больных с ЦП. 

Материалы и методы. Из общего количества 132 пациентов, подвергнутых операции TIPS, в 31 случае 
показанием был асцит, рефрактерный к медикаментозным мероприятиям, с клиническими проявлениями ГРС II 
типа (27 человек) и I типа (4 человека) 

Результаты. В результате применения операции TIPS было отмечено клиническое улучшение в 26 случаях 
из 31, подтвержденное положительной динамикой лабораторных показаний. Наиболее информативными были 
изменения уровня креатинина: от 172,6 ± 20,4 мкмоль/л до 110,4 ± 12,6 мкмоль/л. 30 – дневная летальность 
составила 6,45% (2 человека). 

Выводы. Таким образом, применение TIPS направлено на устранение основных патогенетических звеньев в 
развитии ГРС при ЦП – портальной гипертензии и развивающегося асцита. TIPS является альтернативой 
хирургическим методам лечения ГРС и применяется в сочетании с традиционным консервативным лечением 
данной патологии. Также TIPS выполняется под местной анестезией и позволяет избежать использование 



158 
 

эндотрахеального наркоза, в связи с чем данная методика является более эффективной и патогенетически 
оправданной в лечении ГРС. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТ УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАСПОРЯДКА ДНЯ. 
 

Авторы: Т.Ф. Абушахманова, А.А. Гордиенко, А.В. Крнчоян 
Научный руководитель: асс. И.С. Джериева, асс. М.Н. Моргунов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №3, кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС 
 
Актуальность. В Российской Федерации темп индустриализации возрастает. Увеличивающемуся 

количеству предприятий требуются работники с высшим профессиональным образованием (ВПО), и это 
обуславливает, что все больше и больше людей стремиться получить профессиональное образование. 
Статистика фиксирует рост обучающихся в ВУЗАх: в 90 гг. на 10000 населения приходилось 190 студентов, 
2005 году количество студентов составляло 481. У людей с наличием ВПО меняется образ жизни, появляется 
гиподинамия, нерациональное питание. Существует общепринятая точка зрения, что у служащих здоровье 
хуже. Ежегодно в РФ умирает более миллиона человек от заболеваний, непосредственно связанных с 
атеросклерозом. В «Национальных рекомендациях по диагностике и коррекции нарушений липидного обмена с 
целью профилактики и лечения атеросклероза» описывается, что сидячий образ жизни отрицательно 
сказывается на развитии атеросклеротического процесса, ключевым показателем которого, является комплекс 
интима-медиа измеряемый и мониторируемый при проведении ультразвукового исследования сосудов. Таким 
образом, изучая этот показатель, можно выявить связь между развитием атеросклероза и наличием ВПО. По 
нашей рабочей гипотезе, переход на новые социальные условия потребовал от людей перестройки их образа 
жизни. И первыми кто начали изменять условия жизни были люди с ВПО. С другой стороны лица занятые в 
интеллектуальной сфере деятельности легко обучаемы, и они правильно понимают приоритеты в обществе, 
например как здоровый образ жизни (ЗОЖ), который так необходим современному человеку. В ЗОЖ входит 
такое понятие как полноценный сон. Люди отправляются спать в разное время. Оптимально это должно быть с 
10 часов вечера до полуночи. Максимальная концентрация мелатонина в крови наблюдается с 12 часов ночи до 
4 утра. Наш сон заканчивается на рассвете. Свет блокирует синтез мелатонина в организме и «будит» нас. Если 
организм не успел восстановиться, то пользы от такого сна будет мало. Нарушение биологического ритма 
может привести к непредсказуемым последствиям. А сон менее 5 часов может стать причиной многих 
заболеваний. 

Цель. Целью исследования явилось доказать зависимость развития атеросклероза от уровня образования 
человека и распорядка дня 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено исследование у 46 мужчин. 
Исследование состояло из анкетирования и ультразвукового исследования комплекса интима-медиа 
брахиоцефальных артерий, проведенного на аппарате «PHILIPS HD 11». Дизайн исследования: исследуемые 
были распределены на 2 группы. В первую группу вошли лица имеющие толщину сосудистой стенки 0,5-0,9мм; 
Во вторую группу с толщиной 1,0-2,4мм. Критерием исключения являлись наличие в анамнезе инфарктов, 
инсультов и операций на сосудистой стенке. Статистическая обработка с использованием программы  Exel 2010 
с расчетом t-критерия Стьюдента. Достоверной считалась степень вероятности безошибочного прогноза при 
p≤0,05. 

Результаты. Пациенты в исследуемых группах были сопоставимы по возрастным критериям. Возраст 
обследованных мужчин колебался от 40 до 60 лет, средний возраст составил 50,0±0,8лет. Все они проживают в 
городе Ростов-на-Дону. Проведенный анализ полученных данных показал, что лиц имевших ВПО в группе 1 
было 64,7±8,2%, а в группе 2 – 25,0±12,5%, степень вероятности безошибочного прогноза p<0,05. Обследуемых 
со средним профессиональным образованием наблюдалось в группе 1 - 29,4±7,8%; а в группе 2 - 
58,3±14,2%,при p> 0,05, что считается не достоверным.  

Среднее время пробуждения лиц в группе 1 составило 7ч.30мин.±18мин., а в группе 2 - 6ч.48мин.±12мин, 
степень вероятности безошибочного прогноза p=0,05. Время засыпания в 1 группе составляет 
20ч.6мин.±1ч.18мин., во 2 группе 22ч.48мин.±12мин., степень вероятности безошибочного прогноза p<0,05. В 
группе 1 время начала работы 9ч.24мин.±30мин., во 2 группе 8ч.6мин.±12мин., степень вероятности 
безошибочного прогноза p<0,05. 

Выводы: 1.У мужчин с ВПО толщина сосудистой стенки меньше, что свидетельствует о менее выраженном 
атеросклеротическом процессе. 2. У лиц с большей длительностью сна и более поздним началом рабочего дня 
толщина сосудистой стенки меньше, что свидетельствует о менее выраженном атеросклеротическом 
поражении. 3.Выявление новых факторов риска способствует ранней профилактике атеросклероза. 
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кафедра внутренних болезней №3 , кафедра ультразвуковой диагностики, ФПК и ППС 

 
Актуальность проблемы: Не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания(ССЗ) являются ведущей 

причиной инвалидности и смертности среди трудоспособного населения в мире, в том числе и в РФ, где от ССЗ 
ежегодно умирают примерно 1млн.200тыс. человек (≈55% общей смертности). На первом месте по 
распространенности среди ССЗ находится ишемическая болезнь сердца, в основе которой лежит 
атеросклероз(АС), поэтому наиболее остро встает вопрос о профилактике и лечении данного заболевания.  

Современный подход к лечению и профилактике АС предусматривает устранение факторов риска, что 
снижает  прогрессирование патологического процесса. Достигается это фармакологическими и 
немедикаментозными способами. К последним относят те методы, с помощью которых формируется здоровый 
образ жизни (ЗОЖ): правильное питание, отказ от вредных привычек, борьба с ожирением и гиподинамией 
путем повышения физической активности. К сожалению, в РФ население не заинтересованно в ведении ЗОЖ, а 
пропаганда физических нагрузок носит, скорее, декларативный характер, что, на наш взгляд, неправильно, так 
как заболевание легче профилактировать, изменив образ жизни, чем пожизненно принимать дорогостоящие 
препараты. 

Цель. Используя метод ультразвукового сканирования (УЗС), оценить изменения комплекса «интима-
медиа», являющиеся ранним маркером генерализованного АС, опытным путем доказать зависимость толщины 
сосудистой стенки от регулярных занятий физическими упражнениями.  

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования была использована 
репрезентативная популяционная выборка (46мужчин, средний возраст51,1год ±3года). Все лица, 
участвовавшие в исследовании, дали информированное согласие на участие. Использовались следующие 
методы исследования: анкетирование и УЗС комплекса интима-медиа брахиоцефальных артерий, проведенного 
на аппарате «PHILIPSHD11». Исследуемые были распределены на 3группы в зависимости от толщины стенки 
левой внутренней сонной артерии (ВСА): в первую группу вошли 17мужчин с толщиной ВСА0,5-0,6мм, во 
вторую – 17мужчин с толщиной ВСА0,7-0,9мм, в третью – 12мужчин с толщиной ВСА1,0-2,4мм. Критерии 
исключения из исследования: принадлежность к женскому полу, наличие в анамнезе инфарктов, инсультов, 
операций на сосудистой стенке. Статистическую обработку данных проводили с использованием программы 
Ms.Excel2010, а оценка результатов базировалась на подсчете коэффициентов ранговой корреляции и критерия 
достоверности Стьюдента. 

Результаты. В ходе проделанной работы мы выявили, что 83,3% мужчин третьей(3) группы не имели в 
анамнезе регулярных физических нагрузок, в то время как среди мужчин из второй(2) группы не занимались 
аэробными упражнениями всего 41,2% и 23,5% из первой(1) группы соответственно. С другой стороны, при 
регулярных аэробных нагрузках умеренной интенсивности (энергичная ходьба, водная аэробика, велосипедные 
прогулки со скоростью <16км/ч, садоводство, теннис) общей продолжительностью 150-300минут в неделю 
имеется четкая тенденция к уменьшению толщины сосудистой стенки. Так среди мужчин с толщиной ВСА0,5-
0,6мм 41,2% еженедельно занимались 150-300минут; 11,8% представителей 2группы получали такие же 
нагрузки и никто(0,0%) из 3группы не занимался в таком режиме. Если же обратиться к данным, касающимся 
интенсивных аэробных нагрузок (спортивная ходьба, бег, плавание, теннис (одиночный), поездки на 
велосипеде со скоростью ≥16км/ч, прыжки через скакалку, интенсивная работа в саду (продолжительное 
вскапывание/прополка), пеший туризм): среди мужчин 1группы 29,4% затрачивали ≥225минут в неделю на 
занятия физическими упражнениями, а во 2 и 3группах нет таких людей (0,0%), то очевидно, что имеется связь 
между продолжительностью тренировок и толщиной сосудистой стенки. Также обнаружилась зависимость 
между кратностью занятий и степенью выраженности АС: среди людей, занимающихся 1раз в неделю и реже, 
наибольший удельный вес имеют мужчины из 3группы(75%), на втором месте представители 2группы(58,8%) и 
меньше всего(23,5%) из 1группы. И мы видим обратную картину при анализе данных о мужчинах, 
занимающихся 4-5 раз в неделю: в 1группе–29,4%, во 2группе–17,6%, и 0%-в 3группе. 

Выводы. Между толщиной сосудистой стенки и регулярными аэробными нагрузками имеется сильная 
обратная корреляционная связь. Таким образом, чем больше времени в неделю, с большей кратностью и с 
большей интенсивностью заниматься физическими упражнениями, тем дольше сосудистая стенка остается 
тонкой, то есть замедляется развитие АС  и отсрочивается наступление клиники ССЗ, что благотворно влияет 
на качество и продолжительность жизни. 
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Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 

ГБУ РО Областная детская больница 
 
Актуальность. На протяжении последних лет в РФ наблюдается высокая заболеваемость патологией 

органов мочевой системы у детей, что составляет 60 случаев на 1000 детской популяции и происходит 
существенный рост по сравнению с 80-годами двадцатого века. Тяжесть течения почечной патологии, 
сложности ведения и последствия в виде заместительной терапии требуют больших усилий по эффективному 
лечению больных и профилактике прогрессирования данной патологии. Заболевания органов мочевой системы 
являются одной из основных проблем современной педиатрии в связи со значительной их 
распространенностью. Плохая экология, гомогенизированные продукты питания, бытовая химия и широкая 
распространенность инфекционных агентов ведут к нарушению обмена веществ, снижению иммунитета и, как 
следствие, увеличению за последние годы числа детей с почечной патологией. С другой стороны, применяемые 
современные методы диагностики дают наиболее информативные результаты, тем самым выявляя большее 
количество патологии почек по сравнению с предыдущими десятилетиями. 

Цель. Изучить динамику и характер патологии почек в РО по материалам годовых отчетов 
нефрологического отделения. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни больных детей с почечной патологией, 
находящихся на лечении в нефрологическом отделении ГУЗ ОДБ. 

Результаты. С 1972 по 1980г. в нефрологическом отделении преобладали больные (80%) с пиелонефритом 
и инфекцией мочевых путей. После взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986г. в нефрологическом отделении, в 
течение 5 лет, поступали дети с выраженной гематурией, у которых  диагностировали «гломерулонефрит с 
нефритическим синдромом», что составляло 85% от общего числа принятых за эти годы детей. В 1992-1999г. 
появилась новая патология почек (30%),не характерная для предыдущих лет - токсическое поражение почек, 
которое проявлялось умеренной протеинурией и эритроцитурией, и явилось, возможно, результатом 
использования в пищевом рационе некачественных продуктов питания, наводнивших в те годы российский 
рынок. В последнее десятилетие отмечается увеличение количества детей с гидронефротической 
трансформацией почек в различной степени выраженности. Последнее явление можно расценить, как следствие 
употребления будущими родителями пищевой продукции с генномодулированными ингредиентами. Дети с 
гидронефротической трансформацией находятся на длительном  УЗИ – контроле у уролога и нефролога. С 
2004г. по настоящее время в Ростовской области в 2-3 раза увеличилось поступление детей с 
гломерулонефритом (68% от общего числа пациентов) из них 1/3 с нефротическим синдромом и 2/3 с 
нефритическим синдромом, что можно объяснить снижением иммунологического статуса детского населения и 
активацией вирусно-бактериальной инфекции. В последние годы отчетливо прослеживается тенденция к росту 
поступлений в стационар детей старшей возрастной категории  с гемолитико-уремическим синдромом, который 
прежде наблюдался в основном у детей раннего возраста. Отмечается, также, общий рост больных детей с 
гемолитико-уремическим синдромом. В течение девяностых с данной патологией обычно поступало 3-4 
ребенка в год. Последние 5 лет ежегодно  поступает  10-12 детей с гемолитико-уремическим синдромом. 

Выводы. Многолетний анализ характера течения патологии почек по данным нефрологического отделения 
ОДБ свидетельствует о преобладании в последние годы гломерулярной болезни, токсических и инфекционных 
поражений почечных структур в детском возрасте. 

 
МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ В ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
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Актуальность. Метгемоглобинемия (М) - повышенное содержание метгемоглобина(MetHb) в крови (более 

1% от общего содержания гемоглобина). MetHb представляет собой одну из форм окисленного гемоглобина; в 
отличие от оксигемоглобина содержит трехвалентное железо, стойко связывается с кислородом в легких и не 
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отдает его тканям, что способствует развитию тканевой гипоксии. Выделяют наследственные и приобретенные 
М. К наследственным относят врожденные энзимопенические М, обусловленные резким снижением или 
полным отсутствием в эритроцитах активности фермента липоамид-дегидрогеназа-зависимой MetHbредуктазы, 
и наследственные, развивающиеся в результате наличия нестабильных или аномальных гемоглобинов (М-
гемоглобинопатии), в которых в результате генных мутаций произошла замена аминокислотных остатков в β - 
или α - цепях глобина. Среди приобретенных М. могут быть токсические М. экзогенного происхождения, 
возникающие при воздействии ряда химических веществ, являющихся активными окислителями (амидо- и 
нитропроизводных бензола, анилина, фенилгидразина, бертолетовой соли, окислов азота, нитратов колодезной 
воды, хинонов, метилнитрофоса, некоторых синтетических красок), в т.ч. лекарственных препаратов 
(фенацетина, антипирина, анестезина, викасола, сульфонов, бензокаина, резорцина, ацетилсалициловой 
кислоты, некоторых сульфаниламидов, кодеина, витамина К, противомалярийных средств и др.), и токсические 
М. эндогенного происхождения, развивающиеся при поражении кишечника и всасывании избыточно 
образующихся токсических веществ — MetHb образователей.  

Цель. Провести анализ течения и лабораторной диагностики М.  
Материалы и методы: Ретроспективному анализу подвергнуты истории болезней  5 пациентов 

токсикологического отделения БСМП №2, у которых на фоне приема препаратов, содержащих фенацетин, 
отмечалась симптоматика М. разной степени выраженности. В лабораторной диагностике использовалось 
исследование уровня MetHb, активности сb5r в эритроцитах, определяемой по методу Hegesh. Под 
наблюдением в клинике РостГМУ находился пациент Д., 18лет, с врожденной М., с обострениями заболевания 
на фоне приема анальгезирующих средств. 

Результаты. При повышении MetHb в пределах 10–20% у 3 пациентов отмечались цианоз слизистых и 
кожных покровов, общая слабость, недомогание, ослабление памяти, раздражительность, головные боли; у 2 
пациентов при содержании MetHb в пределах 30–50% наряду с вышеперечисленными симптомами имели место 
боли в сердце различного характера, одышка, головокружение, резко выраженный цианоз, повышенная 
вязкость крови.  У пациента Д.  имели место  жалобы на  синюшный оттенок кистей рук, стоп и губ, который 
появлялся эпизодически при употреблении лекарственных препаратов. Так, в возрасте 10 лет по поводу 
сильных болей в животе был назначен белластезин, потерял сознание, и по скорой помощи в коматозном 
состоянии был доставлен в реанимационное отделение.  Был замечен ярко выраженный цианоз губ, кистей и 
стоп. По поводу отравления неизвестным веществом проводилась дезинтоксикационная и антиоксидантная 
терапия, через 2 дня его состояние стабилизировалось. Второй эпизод наблюдался после приема альмагеля А (в 
состав которого входит бензокаин), больной был госпитализирован в реанимационное отделение в подобном 
состоянии (акроцианоз, заторможенность). Симптомы острой фазы заболевания были купированы следующими 
мерами: 1. в\в метиленовый синий 2% 1мг\кг вводить в течение 5 минут однократно.2. в\в капельно р-р 
аскорбиновой кислоты 200 мг 3р\день на 200 мл 5% р-ра глюкозы. 3. Ингаляция 100% кислородом через маску. 
Уровень  MetHb в день поступление был 29%, а через 2 дня пришел в норму. При обследовании в 
гематологическом научном центре г. Москва выявлена недостаточность фермента MetHbредуктазы, 
верифицирована наследственная энзимопеническая М.  

Выводы: 1. Внимание врачей всех специальностей должно быть обращено на то, что все лица, часто 
принимающие лекарственные препараты против головной боли, подвержены риску нарастающей М. 2. При 
повышении уровня MetHb в пределах 20-50% общего гемоглобина возникает общая слабость, недомогание, 
одышка, раздражительность, ослабление памяти. 3. В лабораторных показателях обращает на себя внимание 
компенсаторный эритроцитоз (до 7,0х1012\л) с увеличением общего гемоглобина до 170-240г\л, повышение 
вязкости крови, снижение СОЭ. 4. В случаях острого отравления, когда процент метгемоглобина превышает 
50%, отмечаются ступор, рвота, потеря сознания; смерть наступает вследствие острой недостаточности 
кровообращения. 5. Тщательно собранный анамнез позволяет заподозрить М., определить уровень MetHb и 
принять надлежащие меры 

 
ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ  

МИЕЛОМОЙ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ БОРТЕЗОМИБОМ 
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 Актуальность. Множественная миелома (ММ) - это злокачественное В-клеточное лимфопролиферативное 
заболевание, характеризующееся плазмоклеточной инфильтрацией костного мозга, наличием моноклональных 
иммуноглобулинов в сыворотке крови и/или моче, остеолитическими деструктивными поражениями костей. 
Заболеваемость ММ неуклонно растет. Нарушениям гемопоэза при ММ сопутствуют такие клинико-
гематологические синдромы как вторичные иммунодефицитные состояния, остеопороз, анемический синдром. 
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Используемый в качестве первой линии бортезомиб - высокоселективный ингибитор активности протеасомы 
26S, которая присутствует в ядре и цитозоле всех эукариотических клеток и является ключевым компонентом, 
катализирующим расщепление основных белков, участвующих в управлении жизненным циклом клеток. 
Бортезомиб ингибирует химотрипсиноподобное действие протеасомы, вызывает торможение протеолиза и 
приводит к апоптозу клеток. Однако, примерно в 30% случаев ММ не отмечается достаточного эффекта от 
терапии бортезамибом, около 35% пациентов на фоне лечения испытывают побочные эффекты в виде 
усугубления вторичных иммунных нарушений и развития инфекционных осложнений. Достаточно актуальным 
является поиск объективных диагностических факторов, определяющих вероятность развития тяжелых 
инфекционных осложнений. 

Цель. Оценка иммунного статуса больных множественной миеломой на фоне терапии  бортезомибом  для 
оптимизации выбора тактики медикаментозной цитостатической и сопроводительной иммунокоррегирующей 
терапии. 

Материалы и методы. Обследованы 34 пациента с ММ II стадией, получавшие по 8 курсов лечения 
сочетания бортезомиба с дексаметазоном  в гематологическом отделении клиники РостГМУ. Срок наблюдения 
составил 2,2±0,9 года. Средний возраст составил 54±8 лет; среди обследуемых было 14 женщин и 20 мужчин.  

Результаты. У 13 пациентов (6 женщин и 7 мужчин) после 8 курсов лечения была достигнута полная 
ремиссия заболевания, характеризующаяся отрицательными результатами иммунофиксации сыворотки крови и 
мочи, уровнем плазматических клеток в аспиратах костного мозга менее 5%. Частичная ремиссия была 
зафиксирована у 8 пациентов (3 женщины и 5 мужчин), что проявлялось уменьшением уровня парапротеинов в 
крови и моче более чем на 50% по отношению к исходным значениям, снижением плазмоцитарной метаплазии 
костного мозга более чем на 50%. У 4 медикаментозное лечение привело только к стабилизации 
патологического процесса, а у 9 больных (2 женщины и 7 мужчин) отмечена резистентность к проводимой 
терапии. Более значимые изменения выявлены со стороны лимфоцитов, экспрессирующих на своей 
поверхности В – клеточные антигены. Так отмечено достоверное повышение уровня CD20 и CD23 – 
позитивных клеток, что сопровождалось резким снижением  CD19/5⁺ лимфоцитов. Это привело к 
нормализации уровня и соотношения иммуноглобулинов классов A, M и G. Хотя при этом уровень клеток, 
экспрессирующих активационные макреры (HLA DR), заметно снизился. Напротив, уровень CD56⁺ и CD138⁺ 
почти в три раза увеличился после проведенных курсов гормональной и цитостатической терапии. Изменения 
изучаемых Т- клеточных субпопуляций лимфоцитов проявились достоверным снижением количества CD4⁺ 
повышением количества циркулирующих CD8⁺ клеток. На фоне регрессии опухолевого процесса получено 
значимое увеличение содержания в крови CD20⁺ и CD19⁺ клеток при достоверном увеличении концентрации 
иммуноглобулинов А и снижении иммуноглобулинов класса G. Снижение уровня CD8⁺ и повышение CD4⁺ 
было характерно для пациентов, не достигших положительного эффекта от лечения бортезомибом в сочетании 
с дексаметазоном, при этом более значимое отличие выявлено у больных с инфекционными вирусными 
осложнениями. Минимальный уровень CD20⁺ лимфоцитов зафиксирован при развитии бактериальных 
осложнений (3,4±1,21). Однако уровень  CD19⁺ значимо не отличался у этих пациентов. Значительное 
снижение CD38 и CD56- позитивных клеток было зафиксировано при отсутствии эффекта от цитостатического 
лечения и не имело четкой зависимости от эпизодов инфекционных бактериальных и вирусных осложнений. 

Выводы: 1. полученные данные позволяют предложить использование иммунофенотипирования  
лимфоцитов периферической крови у больных ММ для прогнозирования и оценки достижения положительного 
эффекта от лечения бортезомибом и дексаметазоном, определения риска развития инфекционных осложнений. 
2. Повышение уровня CD19,CD20- позитивных клеток и снижение CD38⁺, CD56⁺ может быть использовано как 
предиктор формирования значимого положительного эффекта от базисной терапии множественной миеломы. 3. 
Снижение уровня CD20⁺,CD8⁺ и повышение концентрации CD4⁺ определяет высокую вероятность развития  
инфекционных осложнений. 
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Актуальность. Необходимость мониторинга микрофлоры внутри гематологического отделения 

определяется высокой частотой встречаемости устойчивых штаммов микроорганизмов, происходящими 
изменениями в составе микрофлоры на фоне частого применения антибактериальных препаратов у больных 
гемобластозами, у которых нередко развивается фебрильная нейтропения при проведении полихимиотерапии. 
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Цель. Рациональный выбор антибактериальных препаратов и повышение эффективности  
антибактериальной терапии с учетом приобретенной резистентности выделенных госпитальных штаммов 
микроорганизмов.  

Материалы и методы.  Изучено состояние микробиоценоза верхних дыхательных путей, зева и мокроты с 
определением чувствительности этой микрофлоры к антибиотикам. Общее количество исследований 
микрофлоры зева и носоглотки за период с 2008 по 2011 г.г., проведенных у  больных с гемобластозами, 
составило 183. Бактериологическое исследование при пневмониях включало: микроскопию окрашенных по 
Граму препаратов мокроты (ориентировочный экспресс-метод);  посев мокроты, смывов бронхиального 
секрета, плевральной жидкости, гемокультуры на питательные среды для выделения чистой культуры 
возбудителей и определения их чувствительности к исследуемым антибиотикам, использование 
серологических методов для выявления антигенов грибов в сыворотке крови (маннановый и 
галактоманнановый антиген). Забор материала проводился через 48-72 часа после поступления пациента в 
отделение. Сравнительный анализ проведен с результатами микробиологических исследований, полученных в 
период  2002-2004гг. и 2005-2007гг.      

Результаты.  У больных отмечено преобладание грам (+) микрофлоры, удельный вес которой составил 
55,2%, грам (-) - 7,1%. Грам (+)  флора высеяна в 7,8 раз чаще, чем грам(-) , в 2002-2004 г.г. этот показатель 
равнялся 4, в 2005-2007гг. -7,5. Среди грам(+)флоры в чаще выявлены стафилококки и стрептококки. Удельный 
вес штаммов стрептококков  составил 19,7%, среди них зеленящий - в 14,8% и гемолитический - в 4,9%. 
Выявлен рост устойчивости  стрептококков к пенициллинам до 25%. При этом все штаммы сохраняли 
чувствительность к ванкомицину. Удельный вес штаммов стафилококков  составил  20,8%,  эпидермальный в 
14,2%, золотистый - в 6,6% случаев (p≤0,01). Удельный вес выделенных штаммов энтерококка составил 14,7%:  
Enterococcus faecalis в 13,1% случаев, Enterococcus faecium - в 1,6%. Выделенные штаммы энтерококков по 
отношению к аминопенициллину проявляли меньшую чувствительность, но при этом  сохраняли 
чувствительность к нетилмицину. Среди грам(-) возбудителей чаще высевались клебсиеллы (Klebsiella 
pneumoniaе), кишечная палочка, реже протей. Выделенные штаммы сохраняли чувствительность к 
цефалоспоринам III и IV поколений, а также к карбапенемам. Более низкая чувствительность определялась к 
фторхинолонам (ципрофлоксацину). Грам (-) возбудители нередко выделялись в виде микста с грам (+) 
возбудителями и грибами. Синегнойная палочка была выделена  в количестве 8 штаммов в виде 
бессимптомного носительства, удельный вес возбудителя составил 4,4%, все штаммы были чувствительны к 
аминогликозидам (амикацину, нетилмицину), ципрофлоксацину и менее чувствительны к карбапенемам. 
Уровень грибковой микрофлоры, преимущественно за счет  носительства грибов рода Candida, составлял – 
13,7%.  Отмечен рост устойчивых к амфотерицину В и флуконазолу штаммов  не только за счет выделения С. 
krusei, но и  C.albicans, резистентных к системным антимикотикам.  Все  выделенные штаммы  гемофильной 
палочки (4,4%) и  неиссерии (14,2%) были чувствительны к аминопенициллинам, нетилмицину, 
ципрофлоксацину. Прочая микрофлора  составляла не более 1%. 

Выводы: 1. В сравнении с данными 2002-2004гг. и 2005-2007гг. микрофлора зева гематологических 
пациентов изменилась в сторону еще большего преобладания грам (+) возбудителей. 2. Грам (-) возбудители 
сохраняли высокую чувствительность к цефалоспоринам III и IV поколений,  карбапенемам и фторхинолонам 
(ципрофлоксацину). 3. Отмечен высокий уровень бессимптомного носительства синегнойной палочки. 4. 
Отмечено снижение чувствительности кандид к амфотерицину  B и флуконазолу за счет появления 
устойчивости у C.albicans. 5. Учитывая высокую частоту выделения стафилококков и энтерококков, при 
проведении эмпирической терапии фебрильной нейтропении лечение антибактериальными препаратами 
следует начинать с защищенных пенициллинов (пиперациллина/тазобактама и тикарциллина/клавуланата) и 
цефалоспорина (цефоперазон/сульбактам) в виде монотерапии или в комбинации с аминогликозидами.  

 
ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ У БОЛЬНЫХ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 
 

Авторы:  О.А. Белега, М.В. Алексеенко, Е.И. Литвинова 
Научные руководители: доц. И.В. Снежко, проф. Ю.В. Шатохин,  

проф. А.А. Кастанаян 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 

 
 Актуальность. Множественная миелома (ММ) – распространенное заболевании (ежегодная 

заболеваемость 35 на 100 тыс. населения), занимает первое место среди злокачественных новообразований  с 
первичным поражением костной системы. Гиперкальциемия развивается у трети больных. К сожалению, во 
многих случаях это грозное осложнение диагностируется запоздало, что связано с неспецифической 
клинической симптоматикой: со стороны центральной нервной системы (судороги, делирий, летаргия,психоз, 
кома), желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, запоры, потеря веса), сердечно-сосудистой системы 
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(желудочковые аритмии, брадикардии), выделительной системы (полиурия, полидипсия).  Гиперкальциемия 
тяжелой степени (уровень кальция в крови более 3,4 ммоль/л) представляет угрозу для жизни и может привести 
к гиперкальциемической коме и летальному исходу. Синдром гиперкальциемии при этом заболевании имеет 
свои особенности по сравнению с таковым при других патологических состояниях. До конца точные 
механизмы развития остеолизиса и  гиперкальциемии неизвестны. Предположительно, увеличение активности 
остеокластов обусловлено выработкой миеломными и стромальными клетками ряда химически активных 
веществ - цитокинов, таких как:  рецептор лиганда ядерного фактора κβ RANKL,  остеопротегирин  OPG, 
параттиреоподобный протеин DKK1, макрофагальный воспалительный белок MIP1α. Это, в свою очередь, 
подавляет пролиферацию остеобластов, а возникшие нефропатия и амилоидоз усугубляют нарушения обмена 
кальция. 

 Цель.  Выявление особенностей патофизиологического процесса и развития синдрома гиперкальциемии 
при множественной миеломе. 

 Материалы и методы. Ппроведены анализ и статистическая обработка клинических и лабораторных 
данных 32 историй болезни больных множественной миеломой,  находившихся на стационарном лечении в 
городской больнице №7 и клинике РостГМУ; средний возраст 61 год; женщины составили 81,25% от всех 
больных. 

Результаты. На момент диагностики  у 75% имела место вторая, у 25% - третья стадия заболевания. У 75% 
пациентов отмечались симптомы поражения костной системы в виде болевого синдрома, патологических 
переломов и корешкового синдрома, причем у 53,13% они являлись первичными симптомами заболевания. 
Высокий уровень кальция (значение  общего кальция больше 2,6 ммоль\л, ионизированного кальция - выше 1,4 
ммоль\л) был зарегистрирован у 44% пациентов при поступлении в стационар. Характерные для 
гиперкальциемии клинические симптомы выявлялись у 15,6%  больных. Всем больным проводился мониторинг 
уровня кальция в динамике заболевания и проводимого лечения. После проведения курсовой химиотерапии и 
введения бисфосфонатов отмечалось значительное снижение  уровня кальция в крови.  Разная степень 
выраженности миеломной нефропатии отмечалась у всех больных с повышенным уровнем кальция, что 
позволяет говорить об отсутствии зависимости между степенью выраженности гиперкальциемии и тяжестью 
миеломной нефропатии. У 9-ти пациентов (28,13%) развился клинически манифестированный синдром 
гиперкальциемии, причем  у одной больной заболевание  с этими проявлениями дебютировало. Пациентка  
была госпитализирована в неврологическое отделение  с подозрением на инсульт (заторможенность, 
помутнение сознания, летаргия, рвота и гипорефлексия) на фоне повышенного артериального давления. При 
обследовании выявлены: анемия (Нв 98г\л), ускорение СОЭ до 80мм в час, повышение уровня белка до 98г\л за 
счет гипергаммаглобулинемии, уровень кальция крови составил 4,1 ммоль\л. Гематологом высказано мнение о 
миеломной болезни, которое было подтверждено наличием в костном мозге  56% плазматических  клеток. 
Назначенная специфическая терапия на фоне гидратация позволила  нормализовать состояние больной. На 
основании полной регрессии неврологических проявлений состояние пациентки было расценено как 
гиперкальциемическая прекома.   

  Выводы: 1) выявлена корреляция  между остеолитическим процессом и синдромом гиперкальциемии. 2) 
комплексное лечение приводит к регрессу симптоматики и улучшению биохимических показателей крови. 3) 
Степень выраженности миеломной нефропатии не влияет на частоту возникновения и тяжесть синдрома 
гиперкальциемии. Однако, при развитии почечной недостаточности прослеживается прямая корреляционная 
зависимость между уровнями кальция, креатинина и мочевины в крови. При этом отмечен лучший эффект от 
медикаментозной терапии у больных, имеющих гиперкальциемию и клинико-лабораторные признаки почечной 
недостаточности  на фоне гиперурикемии, по сравнению с аналогичными пациентами, уровень мочевой 
кислоты в крови которых соответствует норме. 

 
ПОЛИМОРФИЗМ КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ Т-КЛЕТОЧНЫХ ЛИМФОМАХ 

 
Авторы: О.А. Белега, Э.Г. Осипьян 

Научные руководители: доц. И.В. Снежко, проф. Ю.В. Шатохин 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 

Актуальность. Лимфомы кожи составляют 2% от всех кожных заболеваний дерматологического профиля, 
по частоте встречаемости занимают второе место среди экстранодальных лимфом. По данным отечественной 
литературы, в регионе Санкт-Петербург - Ленинградская область за последние 25 лет заболеваемость 
лимфомами кожи возросла в 6,5 раза; в Донецкой области за 15 лет - в 20 раз; в Республике Беларусь за 13 лет - 
в 1,8 раза. При этом следует учесть, что у части больных заболевание правильно не диагностируется, так как 
практические врачи недостаточно знакомы с симптомами лимфом кожи. Решение проблемы диагностики и 
лечения больных, страдающих онкологическими заболеваниями кожи, в настоящее время приобретает 
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первостепенное значение. Оно обусловлено не только ростом показателей заболеваемости и смертности 
населения, но и полиморфизмом клинической картины, особенно первичных Т-клеточных лимфом кожи и их 
опухолевой прогрессии, противоречивостью взглядов на вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, лечения 
и  требует высокой настороженности со стороны клиницистов разного профиля для своевременного 
распознания и лечения  заболевания.   

Цель. Выявление особенностей кожных клинических  проявлений при Т-клеточных лимфомах. 
Материалы и методы.:Ппроведены анализ и статистическая обработка клинических и лабораторных 

данных  историй болезни больных периферическими Т-клеточными лимфомами,  находившихся на 
стационарном лечении в городской больнице №7 и клинике РостГМУ за  период  за 2010-2011 год ; средний 
возраст 51 год; мужчины составили 75% от всех больных. 

Результаты. Морфологическим субстратом в 87.5% являлись пятна с «твердой текстурой», в 37.5% - 
бляшки, в 87.5%- папулы с некрозом, диссеминированные папулы в области конечностей  и солидные 
высыпания в области головы составляли 25% и 50% соответственно. Все больные на разных этапах 
диагностического процесса были осмотрены дерматологами, 2-е обратились к хирургам за первичной 
консультацией. У  одного пациента болезнь прогрессировала в системную форму  с поражением внутренних 
органов. Причем заболевание манифестировалось типичными для Т-клеточных лимфом кожными 
проявлениями: множественные папулы с некрозом в центре по всему телу. Больной наблюдался в кожно-
венерологическом диспансере  с диагнозом атипичная экзема. Только после обращения к хирургу в связи с 
развитием обширной  гнойно-некротической раны в поясничной области на основании 
иммуногистологического анализа биоптата был верифицирован диагноз Т-клеточной лимфомы. В клинику 
РостГМУ пациент поступил в тяжелом состоянии с диссеминацией патологического процесса, 
множественными язвенными дефектами кожи, массивным экссудативным плевритом и инфекционными 
осложнениями. После проведенных курсов химиотерапии и адекватной антибиотикотерапией наблюдалась 
регрессия размеров и частичное очищение раны в левой поясничной области,   рубцевание язвенных дефектов   
кожи. 

Выводы.  1. Наиболее информативным методом диагностики лимфом кожи на ранней стадии является 
клинический метод диагностики. 2. Настороженность клиницистов разных специальностей, особенно 
дерматовенерологического, хирургического и терапевтического профиля позволит осуществить раннюю 
диагностику и начать своевременное лечение. 3.Кожные проявления могут быть первичными клиническими 
признаками системных форм Т-клеточных лимфом, которые требуют незамедлительных  курсов химиотерапии. 

 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ АНГИОМЫ ИЗ ЛИТТОРАЛЬНЫХ КЛЕТОК СЕЛЕЗЕНКИ 
 

Авторы: Л.В. Шабельская, К.О. Бабичева, Я.С. Стасенко 
Научные руководители: доц. И.В. Снежко, проф. Ю.В. Шатохин, 

 проф. И.С. Дерижанова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС,  

кафедра внутренних болезней №2 

Актуальность. Распространённость гемангиом селезёнки колеблется от 0,03 % до 14%. Гемангиомы 
селезенки бывают кавернозные, капиллярные и гемангиомы из синусоидальных клеток, их в англоязычной 
литературе обозначаются "littoral cell angiomas". Ангиома из литторальных клеток селезёнки впервые описана 
Фальком в 1991г. На сегодня описано не более 80 случаев данной патологии. Чаще такие ангиомы протекают 
бессимптомно и обнаруживаются случайно на УЗИ или КТ. Могут отмечаться признаки гиперспленизма, 
спленомегалии, снижение тромбоцитов и/или анемия, гепатомегалия, симптомы тяжести и боли в животе, 
чувство быстрого насыщения,  длительная лихорадка, потеря веса, слабость. Типичная ИГХ-картина ангиомы 
из литторальных клеток селезёнки: исследования с антителами к CD31, CD68, CD163, CD21,  фактору VIII, 
CD34, виментину и лизоциму-положительные, CD34, CD8- отрицательные.  Дифференциальный диагноз  
необходимо проводить с опухолями: лимфомы, метастазы, ангиосаркома и др., инфекциями – с рассеянными 
грибковыми заболеваниями, пневмоцистами и др. Ангиомы из литторальных клеток могут быть ассоциированы 
с опухолями толстой кишки, почек, поджелудочной железы, яичников. В 17% случаев такие ангиомы селезёнки 
связаны с иммунологическими или врожденными заболеваниями. Спленэктомия является диагностическим 
методом и считается золотым стандартом в лечении сосудистых опухолей селезёнки.  

Цель. 1. Изучить особенности клинического течения, дифференциального диагноза и возможные методы 
лечения ангиомы из литторальных клеток селезёнки. 2. Повысить настороженность врачей общей практики в 
отношении диагностики редких опухолей селезёнки.  

Материалы и методы. В качестве основного источника выступила история пациентки, находившейся на 
стационарном лечении в клинике РостГМУ с диагнозом ангиомы из «литторальных» клеток селезёнки. 
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Результаты. Пациентка Я., 23 лет, госпитализирована с жалобами на слабость,  повышение температуры 
тела,  похудание на 2кг в месяц,  отсутствие аппетита, боли в желудке. Осенью 2010 г.- боли в эпигастрии после  
употребления яиц, острой пищи - диагностирован гастрит. Обследована в ОМЛДЦ:  при ФГДС признаки 
поверхностного гастрита, умеренно выраженного бульбита, умеренной деформации луковицы 12-перстной 
кишки, недостаточность кардии. Патогистологическое исследование: хронический умерен. гастрит в активной 
(++) фазе, Нр++ обсеменение. На УЗИ структурных изменений не выявлено. Назначена терапия, отмечено 
улучшение. Спустя полгода обострение. При ФГДС: признаки гастрита, умеренно выраженный антральный 
гастрит, активность (+), Нр не выявлен. В ОАК Нв-112г\л, лейкоцитоз до 9,19х109\л, ускорение СОЭ-30мм/ч,  
эозинофилы-12,8%, затем-29%. На УЗИ органов брюшной полости 30.05.11г.– в проекции нижнего полюса 
селезенки лоцируется образование размером 31х32мм, по структуре соответствующее ткани селезенки, в 
области ворот образование размером 53х48мм (дополнительные дольки). 15.06.2011г.-признаки спленомегалии, 
очаговые изменения селезенки 6,3х6,0мм, и 5х5,2 с внутренним кровотоком. На КТ 16.06 2011г.: признаки 
множественных образований селезенки.15.08.11г. проведена спленэктомия. Предварительный гистологический 
диагноз: Ангиофолликулярная гиперплазия селезенки (Болезнь Кастлемана). В послеоперационном периоде-
нарастание тромбоцитоза. Проведено ИГХ исследование с антителами к Vimentin, CD20, CD3, CD30, CD15, 
CD43, CD68, CD21, CD34, MPO, Lysozym. Экспрессия  CD15 отмечается в эозинофильных лейкоцитах и в 
ретикулярных клетках. Экспрессия МРО в красной пульпе в многочисленных макрофагах и тромбоцитах. 
Экспрессия CD43 – на гранулоцитах, ретикулярных клетках, лимфоцитах, CD68–в ретикулярных клетках и 
гранулоцитах. Экспрессия Vimentin подчеркивает очаговые фиброзные изменения в ткани селезенки и 
выраженный ангиоматоз. Экспрессия CD34 в эндотелии многочисленных капилляров, синусоидов, образующих 
тяжистые структуры. В эндотелии синусоидов в «литторальных» клетках – очаговая экспрессия Lysozym. 
Экспрессия S-100 в единичных ретикулоцитах. Маркер пролиферативной активности KI -67 позитивен. 
Морфоиммуногистохимическая картина соответствует литторально – клеточной ангиоме селезенки. 

Выводы.1.При образованиях селезенки необходимы назначения повторных УЗИ и КТ.2.Спленэктомия 
является обязательной в постановке диагноза.3.Требуется проведение как гистологического, так и ИГХ для 
уточнения диагноза в сложных диагностических случаях.4.Пациенты с ангиомами из литоральных клеток 
селезенки должны находиться под диспансерным наблюдением с целью исключения прогрессирования 
заболевания и висцеральных неоплазий. 

 
ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ НА 

ФОНЕ ТЕРАПИИ БОРТЕЗОМИБОМ 
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 Актуальность. Множественная миелома (ММ) - это злокачественное В-клеточное лимфопролиферативное 
заболевание, характеризующееся плазмоклеточной инфильтрацией костного мозга, наличием моноклональных 
иммуноглобулинов в сыворотке крови и/или моче, остеолитическими деструктивными поражениями костей. 
Заболеваемость ММ неуклонно растет. Нарушениям гемопоэза при ММ сопутствуют такие клинико-
гематологические синдромы как вторичные иммунодефицитные состояния, остеопороз, анемический синдром. 
Используемый в качестве первой линии бортезомиб - высокоселективный ингибитор активности протеасомы 
26S, которая присутствует в ядре и цитозоле всех эукариотических клеток и является ключевым компонентом, 
катализирующим расщепление основных белков, участвующих в управлении жизненным циклом клеток. 
Бортезомиб ингибирует химотрипсиноподобное действие протеасомы, вызывает торможение протеолиза и 
приводит к апоптозу клеток. Однако, примерно в 30% случаев ММ не отмечается достаточного эффекта от 
терапии бортезамибом, около 35% пациентов на фоне лечения испытывают побочные эффекты в виде 
усугубления вторичных иммунных нарушений и развития инфекционных осложнений. Достаточно актуальным 
является поиск объективных диагностических факторов, определяющих вероятность развития тяжелых 
инфекционных осложнений. 

Цель. Оценка иммунного статуса больных множественной миеломой на фоне терапии  бортезомибом  для 
оптимизации выбора тактики медикаментозной цитостатической и сопроводительной иммунокоррегирующей 
терапии. 

Материалы и методы. Обследованы 34 пациента с ММ II стадией, получавшие по 8 курсов лечения 
сочетания бортезомиба с дексаметазоном  в гематологическом отделении клиники РостГМУ. Срок наблюдения 
составил 2,2±0,9 года. Средний возраст составил 54±8 лет; среди обследуемых было 14 женщин и 20 мужчин.  

Результаты. У 13 пациентов (6 женщин и 7 мужчин) после 8 курсов лечения была достигнута полная 
ремиссия заболевания, характеризующаяся отрицательными результатами иммунофиксации сыворотки крови и 
мочи, уровнем плазматических клеток в аспиратах костного мозга менее 5%. Частичная ремиссия была 
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зафиксирована у 8 пациентов (3 женщины и 5 мужчин), что проявлялось уменьшением уровня парапротеинов в 
крови и моче более чем на 50% по отношению к исходным значениям, снижением плазмоцитарной метаплазии 
костного мозга более чем на 50%. У 4 медикаментозное лечение привело только к стабилизации 
патологического процесса, а у 9 больных (2 женщины и 7 мужчин) отмечена резистентность к проводимой 
терапии. Более значимые изменения выявлены со стороны лимфоцитов, экспрессирующих на своей 
поверхности В – клеточные антигены. Так отмечено достоверное повышение уровня CD20 и CD23 – 
позитивных клеток, что сопровождалось резким снижением  CD19/5⁺ лимфоцитов. Это привело к 
нормализации уровня и соотношения иммуноглобулинов классов A, M и G. Хотя при этом уровень клеток, 
экспрессирующих активационные макреры (HLA DR), заметно снизился. Напротив, уровень CD56⁺ и CD138⁺ 
почти в три раза увеличился после проведенных курсов гормональной и цитостатической терапии. Изменения 
изучаемых Т- клеточных субпопуляций лимфоцитов проявились достоверным снижением количества CD4⁺ 
повышением количества циркулирующих CD8⁺ клеток. На фоне регрессии опухолевого процесса получено 
значимое увеличение содержания в крови CD20⁺ и CD19⁺ клеток при достоверном увеличении концентрации 
иммуноглобулинов А и снижении иммуноглобулинов класса G. Снижение уровня CD8⁺ и повышение CD4⁺ 
было характерно для пациентов, не достигших положительного эффекта от лечения бортезомибом в сочетании 
с дексаметазоном, при этом более значимое отличие выявлено у больных с инфекционными вирусными 
осложнениями. Минимальный уровень CD20⁺ лимфоцитов зафиксирован при развитии бактериальных 
осложнений (3,4±1,21). Однако уровень  CD19⁺ значимо не отличался у этих пациентов. Значительное 
снижение CD38 и CD56- позитивных клеток было зафиксировано при отсутствии эффекта от цитостатического 
лечения и не имело четкой зависимости от эпизодов инфекционных бактериальных и вирусных осложнений. 

Выводы: 1. полученные данные позволяют предложить использование иммунофенотипирования  
лимфоцитов периферической крови у больных ММ для прогнозирования и оценки достижения положительного 
эффекта от лечения бортезомибом и дексаметазоном, определения риска развития инфекционных осложнений. 
2. Повышение уровня CD19,CD20- позитивных клеток и снижение CD38⁺, CD56⁺ может быть использовано как 
предиктор формирования значимого положительного эффекта от базисной терапии множественной миеломы. 3. 
Снижение уровня CD20⁺,CD8⁺ и повышение концентрации CD4⁺ определяет высокую вероятность развития  
инфекционных осложнений. 
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Актуальность. Термином "тромбофилии" обозначают все наследственные (генетически 

детерминированные) и приобретенные (вторичные, симптоматические) нарушения в системе гемостаза, 
которым свойственна повышенная наклонность к раннему появлению и рецидивированию тромбозов и 
облитераций кровеносных сосудов, ишемиям и инфарктам органов. Среди гемореологических форм выделяют 
тромбофилии при хронических миелопролиферативных заболеваниях (ХМПЗ): истинной полицитемии (ИП), 
эссенциальной тромбоцитемии (ЭТ). Больным ХМПЗ и перенесенными тромбозами необходимо своевременно 
начинать циторедуктивную терапию (α-интерфероны, гидроксимочевина), проводить активное 
антитромботическое лечение (антикоагулянтами, дезагрегантами, в ряде случаев тромболитиками). 

Цель. Раннее выявление ХМПЗ у пациентов неврологического стационара при наличии клиники острых 
нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). 

Материалы и методы. Ретроспективному анализу подвергнуты 100 историй болезней пациентов (из них  
мужчины составили 60%, женщины – 40%) с диагнозом ОНМК. Средний возраст составил 62 года. Диагноз 
был поставлен на основании клинических, лабораторных (гемограмма в динамике, миелограмма, результаты 
трепанобиопсии, исследование уровня эритропоэтина сыворотки), ультразвуковых исследований. 

Результаты. Явления плеторического синдрома (повышение уровня Нв свыше 170г\л, гематокрита – свыше 
50%) были выявлены в 8% случаев. Диагноз ИП был поставлен 4 пациентам. Объективными признаками 
заболевания явились: красный цианоз кожи и слизистых оболочек, спленомегалия и гепатомегалия, которые 
были подтверждены ультразвуковым исследованием печени и селезенки. В гемограмме обращали на себя 
внимание повышение уровня гемоглобина до 210 г/л, эритроцитов до 6,7x1012/л, замедление СОЭ до 1 мм/ч  а 
также лейкоцитоз и  тромбоцитоз свыше 600,0х109\л, наличие метамиелоцитов, миелоцитов (1—2%), у 2 
больных увеличение числа базофилов и моноцитов. В пунктате грудины отмечалось умеренное повышенное 
содержание ядерных клеток эритробластического ряда, преобладали эритро- и нормобласты. По данным 
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трепанобиопсии костного мозга выявляется значительное нарастание количества ядерных форм 
эритроидного ряда и мегакариоцитов, в том числе незрелых уродливых и гигантских форм. Активность 
эритропоэтина сыворотки составила менее 4мЕд/мл. При значительном повышении гематокрита (60-70%) 
были подключены кровопускания наряду с назначением дезагрегантов тромбоцитов, реополиглюкина, гепарина 
непосредственно перед кровопусканием. В последующем пациенты получали циторедуктивную терапию. У 
одной пациентки была диагностирована ЭТ. Пациентка Б., 69 лет, в марте 2011г поступила в 
нейрохирургическое отделение клиники РостГМУ с острой неврологической симптоматикой в бассейне 
корковых ветвей левой задней мозговой артерии (ЗМА). В неврологическом статусе наблюдались 
неосознаваемая правосторонняя гомонимная гемианопсия, элементы  апраксии, акалькулии, симантической 
афазии, алексии. При МРТ исследовании картина соответствовала ишемическому инсульту в бассейна левой 
ЗМА. В дальнейшем у больной периодически отмечались эпизоды нарастания вышеописанной симптоматики с 
мерцанием степени выраженности. При анализе истории болезни отмечались высокие цифры тромбоцитов, 
которым не предавалось должное значение. Нетипичность локализации ишемического поражения, мерцание 
симптоматики, а также гипертромбоцитоз вызвали необходимость дообследования пациентки. При 
исследовании аспирата костного мозга наблюдалось увеличение количества мегакариоцитов, с признаками 
дисплазии, полиплоидии и большими массами остатков тромбоцитов в цитоплазме («дрейфующие 
тромбоциты»). При цитогенетическом исследовании обнаружена мутация гена МPL, что позволило 
подтвердить диагноз эссенциальной тромбоцитемии. На фоне цитостатической (гидреа 1000 мг\сут), 
дезагрегантной, ангиопротективной терапии отмечена положительная динамика со стороны неврологического 
статуса, нормализация уровня тромбоцитов. 

Выводы. 1. В случае выявления изменений в гемограмме у больных с ОНМК необходимо проведение 
тщательного обследования для исключения ХМПЗ, которое могло явиться причиной развития тромбозов. 2. 
Необходимо расширение диагностического поиска, обязательное гистологическое исследование костного 
мозга, тщательный контроль показателей гемограммы, исследование на наличие молекулярного маркера 
хронического МПЗ (мутация гена JAK-2 и MPL), определение уровня эритропоэтина крови при эритроцитозе. 
3. Необходимо проведение специфической терапии, направленной на уменьшение клеточности костного мозга, 
а также дезагрегантной, антикоагулянтной терапии, выявление других факторов риска тромбофилии. 
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Автор: А.В. Буракова, К.Г. Овсепян 

Научный руководитель: доц. И.В. Черникова, доц. И.В. Снежко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии с курсом мануальной терапии 

и рефлексотерапии ФПК и ППС, кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Осложненное клиническое течение острых лейкозов (ОЛ), проявляющееся поражением 

нервной системы, характеризуется большим полиморфизмом. Преимущественной причиной поражения 
центральной и периферической нервной системы при гемобластозах является лейкозная инфильтрация 
структур и тканей головного мозга,  и периферических нервов, тромбоцитопения, развитие ДВС-синдрома, 
токсические действие полихимиотерапевтических препаратов. Одним из наиболее грозных осложнений ОЛ 
является острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), требующее неотложных мероприятий. 

Цель. Определение факторов риска развития инсультов у больных с ОЛ в зависимости от стадии, 
длительности, этапов терапии основного заболевания, а также типов и особенностей течения острых 
нарушении мозгового кровообращения у больных с гемобластозами. 

Материлы и методы. В исследование был включен 31 случай осложненных форм острого лейкоза; во всех 
наблюдениях у больных отмечалось ОНМК. Все эти наблюдения подтверждены на аутопсии. 

Результаты. В 30 наблюдениях – геморрагический инсульт, и лишь в 1 одном наблюдении – ишемический 
и инсульт, и то только в сочетании с геморрагическим в другом бассейне. 

Число больных с острым миелолейкозом составляло 24 случая, с острым лимфолейкозом – 7 случаев. 
Геморрагические инсульты возникали преимущественно при остром миелолейкозе, а именно при варианте 

М2, в первично-активную стадию – 24 наблюдения, преимущественно, с давностью заболевания от 7 дней до 4 
месяцев, с уровнем тромбоцитов от 7 до 45,0 Х 10 9   /л, с уровнем бластоза в периферической крови от 30% до 
71%. В 5 наблюдениях геморрагический инсульт возникал до начала проведения курса полихимиотерапии. В 
этих случаях острый лейкоз манифестировался геморрагическим синдромом. 

У 19 пациентов геморрагический инсульт сочетался с геморрагическим синдромом другой локализации и 
развился во время проведения курса специфической терапии. Всем пациентам курсы полихимиотерапии 
проводились согласно протоколам в сочетании с сопроводительной гемокомпонентной терапией. 
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Возраст больных составил от 18 до 71 года, с наибольшем количестве пациентов в возрастной группе от 30 
до 45 лет. 

Геморрагический инсульт был представлен следующими формами: одиночная внутримозговая лобарная 
гематома больших размеров (9 случаев), диапедезные кровоизлияния – 7 случаев, субарахноидальное 
кровоизлияние – 1 случай, а также паренхиматозно-субарахноидальные (6) и паренхиматозно-вентрикулярные 
(5) кровоизлияния. 

Особый интерес составляли больные с острым лимфобластным лейкозом, у которых инсульт развился на 
фоне нейролейкоза (7 наблюдений). Проявления нейролейкоза выражались в наличии краниальной невропатии 
и головных болей оболочечного характера, который был подтвержден ликворологическим исследованием и на 
аутопсии. Особенностью геморрагического инсульта у данных больных являлись множественные диапедезные 
кровоизлияния в оболочки и вещество головного мозга. 

Выводы: Острые нарушения мозгового кровообращения как осложнения гемобластозов имеют ряд 
особенностей. 1. Основными типами острых нарушений мозгового кровообращения являлся геморрагический 
вариант с различными подтипами. Угрожающим фактором риска являлась критическая тромбоцитопения. 2. 
Для острого миелобластного лейкоза характерно развитие многоочаговых лобарных инсультов больших 
размеров, часто сочетающихся с субарахноидальными и внутрижелудочковыми кровооизлияниями. 3. В 
структуре острого миелобластного лейкоза преобладал вариант М2, что можно считать неблагоприятным 
фактором в развитии ОНМК. 4. Для острого лимфобластного лейкоза характерны множественные диапедезные 
кровоизлияния в оболочки и вещество головного мозга, которым предшествовал нейролейкоз. 5. 
Возникновение геморрагических инсультов, в основном, наблюдалось в первично-активной стадии 
заболевания, как до ПХТ, так во время проведения специфического лечения. 

 
КИСЛОРОДТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В КЛЕТКАХ КРОВИ ДЕТЕЙ, 
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Актуальность. В последние годы сохраняется тенденция к прогрессивному увеличению заболеваемости и 
смертности от болезней кровообращения в детском и подростковом возрасте. Повышенное артериальное 
давление (АД) регистрируется у 12-18% школьников, остается повышенным у 33-42% подростков, из них у 17-
25% артериальная гипертензия (АГ) приобретает прогрессирующее значение с формированием 
гипертонической болезни. Учитывая, что кислородзависимые обменные процессы в клетках крови отражают 
состояние реактивности организма и возрастную индивидуальность, они могут являться ранними индикаторами 
изменений в системе кровообращения.  

Цель. определение информативности изменения молекулярного обеспечения важнейших функций клеток 
крови (активности ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) в эритроцитах, нейтрофильной эластазы) у 
детей, страдающих АГ в сочетании с дискинезией желчевыводящих путей (ДЖВП). 

 Материалы и методы. Всего обследовано 20 детей в возрасте от 13 до 16 лет с диагнозом: АГ в сочетании 
с ДЖВП (основная группа). Контрольная группа представлена 20 практически здоровыми детьми 
соответствующего возраста. Для оценки антиоксидантной системы организма определяли в эритроцитах 
активность основных ферментов АОЗ - супероксиддисмутазы (СОД) по методу H. P. Misra и I. Fridovich, 
каталазы по Н.А. Королюк , глутатионпероксидазы (ГПО) по методу В.М. Моина,  глутатионредуктазы (ГР) по 
Л.Б.Юсуповой, содержание восстановленного глутатиона (GSH) по методу G. L. Ellman. Показателем 
гипоксических состояний служил уровень 2,3 -дифосфоглицерата. Концентрацию 2,3 -ДФГ в эритроцитах 
определяли по методу И.С. Лугановой. Активность глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (гл.-6-ф ДГ) - в 
эритроцитах определяли по методу Корнберга Л. в модификации Захарьина Ю.Л. В сыворотке крови 
определяли активность нейтрофильной эластазы (НЭ) по скорости гидролиза N-терт-бутокси-карбонил-аланин-
р-нитрофенилового эфира (N-BOK-Ala-ONp). 

Результаты.  Было установлено, что у подростков с АГ наблюдаются выраженные отличия в изменении 
активности ферментов первой и второй линии АОЗ. Так, у подростков с АГ активность СОД достоверно 
увеличилась на 35,3%, в то время как активность каталазы снизилась на 20,6% (p<0,05). Рост активности СОД 
косвенно указывает на повышенное образование супероксидного анион-радикала. Свидетельством накопления 
перекиси водорода является снижение активности каталазы. Был обнаружен значительный рост активности 
фермента второй линии АОЗ - глутатионпероксидазы (на 225,2%; p < 0,01) в основной группе относительно 
контрольной, что свидетельствуют о накоплении органических пероксидов.  

Концентрация восстановленного глутатиона увеличилась на 83,8% (p<0,05). Нами было выявлено, что 
активность ГР у детей основной группы снизилась на 33,6% (p < 0,05), а активность глюкозо-6-
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фосфатдегидрогеназы, поставляющий восстановленные коферменты НАДФН2 для регенерации глутатиона под 
действием ГР  снизилась на 35% (р < 0,05). Уровень 2,3-ДФГ у детей с АГ на 305,9% превышает показатели 
контрольной группы  (p < 0,05). Было показано, что  активность нейтрофильной эластазы у подростков с 
артериальной гипертензией статистически достоверно превышает значения таковой в контрольной группе  на 
62,7% (p < 0,05).   

Выводы: 1. У подростков с АГ выявлен дисбаланс работы ферментов первой линии АОЗ (повышение 
активности СОД на фоне ингибирования каталазы), более интенсивная работа по обезвреживанию АФК со 
стороны ферментов второй линии АОЗ, заключающееся в существенной активации ГПО (рост активности на 
225,2% относительно контрольной группы). Показателем развивающейся гипоксии является нарастание уровня 
2,3-ДФГ. 2. Повышение активности нейтрофильной эластазы способствует  повреждению структурных 
компонентов соединительной ткани сосудистой стенки, и как следствие, приводит к развитию эндотелиальной 
дисфункции, что является одним из важнейших звеньев патогенеза АГ.  Опосредованное влияние эластазы 
через калликреин-кининовую систему также  приводит к прессорному эффекту. 3. Избыточное образование 
свободных радикалов  нарушает эндотелийзависимое расслабление сосудов, усиливает сократительные реакции 
гладкой мышцы, способствует росту сосудистых гладкомышечных клеток, что приводит к повышению 
ригидности сосудистой стенки, снижению её эластичности и может рассматриваться как одна из причин 
развития гипертонии. 
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Актуальность. В аптеках страны за прошлый год продано более 45 миллиардов таблеток, что составляет 

около 360 пилюль на каждого гражданина страны. По данным статистики наиболее часто в аптечной сети без 
рецепта приобретают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Длительная терапия НПВП у 
больных вызывает выраженное нарушение функции почек в виде хронического тубуло –интерстициального 
нефрита (ХТИН). В России  сегодня нет единых клинических рекомендаций по диагностике, профилактике и 
лечению данной патологии. 

Цель. Изучить клинико-эпидемиологические особенности повреждения почек при длительном приеме 
НПВП на основе сопоставления эпидемиологических и клинико –лабораторных данных. 

Материалы и методы. На базе ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России обследовано 200 пациентов стационара по 
специально разработанной анкете. Оценены показатели антропометрии ( рост, вес, индекс массы тела, обхват 
талии), данных анализов биохимического крови и её электролитов, общего анализа крови, общего анализа 
мочи, липидограммы, гликемии крови, а также рассчитана скорость клубочковой фильтрации по формуле 
MDRD. В обследованной группе 200 человек (43%-мужчины, 57 -женщины) только 6% отрицали употребление 
НПВП. Средний возраст составил 58,86 + 14,8 лет. С целью выявления риска ХТИН, индуцированного приёмом 
НПВП больные разделены на три группы по суммарной дозе НПВП, принятой пациентом за время жизни: 1-
группа –более 1 кг; 2 –группа –от 0,5 кг до 1 кг; 3 группа –менее 0,5 кг. Для обработки данных применялась 
программа Statistica 6.0. 

Результаты. У пациентов первой группы значительно чаще встречалась артериальная гипертензия (84%) в 
отличие от второй и третьей групп, где частота артериальной гипертонии составила 41% и 61% соответственно. 
Группы существенно не различались по показателям индекса массы тела (1группа -30,85 + 6,4 кг/м2; 2группа -
30,73 + 12,18 кг/м2; 3группа -28 + 11,3 кг/м2), обхвату талии (1группа -99,77 + 21,5; 2группа 93,56 + 15,58; 
3группа 99,23 15,93 см), СКФ, показателям липидограммы (ЛПНП и триглицериды для 1группы -4,03 + 1,18 
ммоль/л и 2,36 + 1,01ммоль/л соответственно; для 2 группы 3,45 + 0,68ммоль/л и 1,8 + 0,68 соответственно и 
для 3группы 3,5 + 1,27ммоль/л и 1,94 + 0,57ммоль/л соответственно), общего анализа крови (анемии 
встречались в группах обследованных в 15%, 10% и 15% соответственно в группах 1,2 и 3), гликемии крови и 
частоте сопутствующей хронической патологии со стороны желудочно –кишечного тракта. Среди заболеваний 
органов пищеварения чаще встречался диагноз такой как, хронически гастрит. Частота выявления по группам 
1,2 и 3 соответственно составила 46%, 44% и 30%. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что в первой 
группе значительно чаще в общем анализе мочи наблюдались отклонения от нормы. Так, протеинурия 
встречалась в 23% случаев, тогда как во второй и третьей группе –в 4% и 1% случаев соответственно, 
лекоцитурия в три раза чаще отмечена при приёме НПВП в количестве более 1 кг (1 группа -30%, 2 группа -
11%, 3 группа -10%). Гематурия у пациентов редко принимающих НПВП в общем анализе не встречалась среди 
обследованной группы больных, тогда как во второй и третьей группе составила 8% и 23% соответственно. 
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Выводы. В зависимости от количества принятого пациентом в течение жизни НПВП чаще встречаются 
изменения в общем анализе мочи в виде протеинурии, гематурии и лейкоцитурии, что соответствует 
аналогичным изменениям при развитии хронического тубуло –интерстициального нефрита. Пациенты с 
отличными от нормы показателями в общем анализе мочи могут рассматриваться как группы риска по 
развитию ХТИН на фоне длительного приёма НПВП. Чем больше доза лекарственных препаратов данной 
группы принято пациентом, тем более вероятен риск ятрогенного повреждения почек.  
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Актуальность. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) (язвенный колит, болезнь Крона) 
представляют собой одну из наиболее серьезных и нерешенных проблем в современной гастроэнтерологии. 
Известно, что ВЗК относят к полигенным заболеваниям. Существует ряд теорий возникновения ВЗК, но 
основными на сегодня являются генетическая, свидетельствующая об участии наследственных факторов в 
возникновении заболеваний, микробиологическая, указывающая на нарушения микробного фактора, как 
основную причину развития хронического воспаления, и иммунная, предполагающая, что в основе 
воспалительной реакции в стенке кишки лежит нарушение местного иммунного ответа и акцентируется 
внимание на дефектах врожденного иммунитета. Важной составляющей частью врожденного иммунитета 
являются эндогенные антимикробные пептиды (АМП), обеспечивающие защиту против патогенов.  АМП 
выступают не только в качестве эндогенных антибиотиков, они, также, играют важную роль в развитии 
процессов воспаления, поддержании и регуляции адаптивной иммунной  системы. Одним из представителей 
АМП является лактоферрин, позиционирующийся как высокочувствительный и специфический маркер при 
ВЗК и опухолевых заболеваниях толстой кишки, выступающий в качестве индикатора активности процесса, 
эффективности лечения.  

Цель. Исследования: дать количественную характеристику лактоферрину и секреторному 
иммуноглобулинуА (SIgA) в период рецидива и клинической ремиссии язвенного колита (ЯК). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 19 пациентов (10 мужчин, 9 женщин), с 
верифицированным диагнозом ЯК, левосторонняя форма (суммарный индекс Mayo 7,8+1,34), из которых у 12 
зарегистрирован рецидив заболевания, у 7 - стадия ремиссии, группу контроля составили 10 практически 
здоровых  добровольцев. Средний возраст больных и группы контроля составил 37,5±6,3 и 21,9±5,4 
соответственно. 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%. Определение концентрации лактоферрина в сыворотке крови и SIgA в сыворотке 
крови и слюне проводилось методом ИФА. Статистический анализ полученных данных выполнялся с помощью 
компьютерной программы «STATISTIKA 8,0». 

Результаты. Средние показатели лактоферрина в сыворотке крови у больных в стадии рецидива составили 
1422±510 нг/мл, а в стадии ремиссии - 654±256 нг/мл (р<0,01). Показатель S IgA в сыворотке крови в период 
обострения заболевания соответствовал значениям 12,99±6,3 мкг/мл, в период клинической ремиссии составил 
4,71±2,9 (р<0,01), в слюне данные показатели в период обострения и ремиссии составили 531,5±197,3 мкг/мл и 
269,1±119,8 мкг/мл соответственно (р<0,01). При этом выявлена корреляция между лактоферрином и SIgA 
сыворотки крови (r=0,41, р=0,05) и выявлено отсутствие достоверной корреляции между уровнем лактоферрина 
и SIgA слюны, что может говорить о большей значимости уровня SIg A в сыворотке крови при оценке функции 
врожденного иммунитета в сравнении в S IgА слюны.  

Выводы: 1. Показатели лактоферрина и секреторного иммуноглобулина А сыворотки крови и слюны 
находятся в прямой зависимости от стадии заболевания, в период рецидива их значения значительно 
превышают нормальные, в то время как в период клинической ремиссии показатели находятся в нормальных 
пределах.  

2.  При оценке врожденного иммунитета показатель S IgA сыворотки крови коррелирует с уровнем 
лактоферрина и более значим в сравнении c S IgA слюны.  
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Актуальность. Идеология здорового образа жизни и реальной профилактики заболеваний обострили во 
всем мире интерес к взаимосвязи факторов здорового образа жизни и формированием хронической патологии, 
в том числе органов мочевыделения. Так, наряду с другими, хорошо изученными факторами, активно 
исследуется влияние нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) на развитие хронической 
болезни почек (ХБП). Надо учесть еще и тот факт, что сегодня наши пациенты гораздо более информированы о 
возможностях медикаментозной терапии и, зачастую, занимаются самолечением. Так за прошлый год в аптеках 
России были проданы десятки миллиардов таблеток, в том числе и безрецептурных препаратов. По статистике 
каждый житель страны употребил немногим более трех сотен таблеток и пилюль различных лекарственных 
препаратов, в том числе и аналгетиков – нестероидных противовоспалительных препаратов. На наш взгляд, 
самолечение, может служить еще одним фактором, провоцирующим развитие хронизации среди населения. 

Цель. Изучить влияние факторов здорового образа жизни, таких как особенности питания (потребление 
белковой пищи), курения, сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, артериальная гипертензия, 
ожирение), употребление НПВП, в том числе и без назначения врача на частоту встречаемости патологии почек 
среди пациентов стационаров и роли самолечения в развитии ХБП. 

Материалы и методы. Обследовано 184 пациента На базе ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России находящихся на 
лечении в отделениях различного профиля методом анкетирования по специально разработанному опроснику. 
Проведена антропометрии (рост, вес, индекс массы тела, обхват талии), мониторинг данных клинических 
анализов (биохимического крови, электролитов, общего анализа крови, общего анализа мочи, липидограммы, 
гликемии крови) в сопоставлении со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD. В 
обследованной группе 79 мужчин и 104 женщины в возрасте 58,86 + 13,8 лет. С целью выявления риска ХБП, 
индуцированного приёмом НПВП больные разделены на три группы по суммарной дозе НПВП, принятой 
пациентом за время жизни: 1-группа – более 1 кг; 2 –группа –от 0,5 кг до 1 кг; 3 группа –менее 0,5 кг. Для 
обработки данных применялась программа Statistica 6.0. 

Результаты. Выявлена частота встречаемости факторов риска ХБП, по данным опроса среди 
обследованных. Мужской пол – 42%, ожирение (ИМТ>30) – 47%, злоупотребление белковой пищей – 42,8%, 
курение –24%, приём нефротоксичных антибиотиков – 0%, отягощенная наследственность по заболеваниям 
почек – 2%, сахарный диабет – 20,8%, артериальная гипертензия – 57%. Изменения мочевого осадка  в виде 
эритроцитурии и протеинурии чаще отмечены при приёме НПВП. Так, протеинурия встречалась в 23% случаев 
при употреблении, по данным анамнеза НПВП в суммарной дозе более 0,5 кг, тогда как при потреблении менее 
0,5 кг НПВП суммарно за годы жизни –в 4% случаев. Гематурия у пациентов редко принимающих НПВП в 
общем анализе не встречалась, среди пациентов злоупотреблявших НПВП отмечена в 30% случаев. 

Выводы. Наряду с общепринятыми факторами риска ХБП следует уделять внимание фатору 
медикаментозного воздействия НПВПВ, которые зачасту принимают сами пациенты без врачебных 
рекомендаций. Появление эритроцитурии и протеинурии в анализах мочи без предшествующего анамнеза 
заболевания почек должно обратить на себя внимание врача в плане поиска еще одного фактора риска – приёма 
НПВП. 
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Актуальность. Артериальная гипертензия - одна из наиболее распространенных форм патологии. Известно, 

что частота гипертензии в общей популяции составляет около 15%, а если включить в это число лиц с высоким 
нормальным давлением, то доля населения планеты с повышенным артериальным давлением возрастет до 25% 
(сведения взяты из научной работы «приверженнсть к лечению артериальной гипертензии:причины и пути 
комплаентности» ОА.Конради, Е.В.Полуничева), а среди людей в возрасте старше 65 лет - 50% и более. Столь 
широкая распространенность артериальной гипертензии обусловливает тот факт, что данная группа 
заболеваний является одной из ведущих причин трудопотерь, инвалидизации и смертности 
населения.Комплаентность, приверженность лечению — степень соответствия между поведением пациента и 
рекомендациями, полученными от врача.Среди причин отсутствия адекватного снижения АД при применении 
антигипертензивнойтерапии можно выделить три группы. К первой группе следует отнести причины, 
связанные с характером самого заболевания. АГ отличается многообразием патофизиологических механизмов, 
играющих роль в развитии и прогрессировании заболевания. Имеется выраженная гетерогенность причин АГ у 
разных больных; порой установить точный патогенетический механизм у больного в реальной клинической 
практике невозможно. Поэтому выбор лечебных средств (JIC) зачастую проводится эмпирически, а предсказать 
эффективность лечения невозможно.Вторая группа причин исходит со стороны врача: отсутствие возможности 
в клинической практике модифицировать начальную терапию, осуществлять мониторинг за эффективностью 
лечения, а нередко — и незнание современных рекомендаций по лечению АГ.Третья группа причин связана с 
пациентами: низкая информированность больных о своем заболевании, о необходимости длительного 
(пожизненного) лечения, невыполнение предписаний врача. Если устранить первую группу причин в реальной 
клинической практике очень трудно, то уменьшить влияние двух других групп причин — задача выполнимая. 

Цель. Выявить истинный уровень комплаентностиГипертонической болезни и причины ее снижения. В 
связи с этим предложить пути поднятия ее на более высокий уровень. 

Материалы и методы. Анкетирование людей в возрасте 40 - 65 лет с периодически повышающимся 
артериальным давлением в очередях учреждений: Сбербанк России Ростовская область г. Ростов-на-Дону 
Первомайский район ул. 1-й КоннойАрмии 34/6, Почта России отд. №29 ул. Селиванова 66. 

Результаты. Всего было опрошено 186 человек, из них 54 мужчины и 132 женщины. Анкета поделена на 
две части: общую и основную. Общая часть позволила выделить конкретную группу лиц представляющий 
интерес для нашего исследования, а именно: возраст от 40 до 65 лет и наличие периодически поднимающегося 
АД. Вопросы в общей части анкеты можно разделить на условные группы, отражающие исполнение больными 
конкретной рекомендации. Нас интересовало выполнение рекомендаций по немедикаментозной коррекции АГ, 
а именно: 

□ Отказ от курения. Только 2,2% (4 чел.) опрошенных бросило курить по рекомендации врача, не курили 
вообще 63,9% (119 чел.), продолжают курить 33,9% (63 чел.) 

□ Изменение питания. 22% (41 чел.) внесли значительные изменения, 25,4% (47 чел.) оставили рацион 
без изменений, 52,6% (98 чел.) незначительно изменили свое питание, при этом 85% (158 чел.) употребляет 
преимущественно «домашнюю» пищу, 2,7 и 12,3%, соответственно, часто и нечасто питаются дома. 

□ Расширение физической активности. 40,9% (76 чел.) преимущественно передвигается на собственном 
автомобиле, 59,1 (110 чел.) не имеет машину; 12,3% (23 чел.) занимаются спортом, делают зарядку и 
осуществляют прогулки; два из перечисленных видов нагрузок испытывают 28% (52 чел.), 59,7% (111 чел.) 
выполняют что-то одно. 

Основная группа вопросов анкеты направлена на выяснение реального уровня комплаентности и причин её 
снижения. Ключевые показатели в этой группе таковы: для 93,5% (174 чел.) является важным пол и внешний 
вид врача; всего у 9,6% (17 чел.) не было негативного опыта общения с врачом; 29% (54 чел) в принципе не 
доверяют своему лечащему врачу; 62,4% (116 чел.) считают, что успех лечения зависит только от приема 
лекарств; 71% (132 чел.) хотели бы знать больше о способах улучшения качества жизни при ГБ; 79% (147 чел.) 
по разным причинам не выполняют все предписания врача; 46,7% (87 чел.) считают нормальным явление 
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«рабочего» давления; снижают уровень доверия к врачу: неопрятный вид (93,5%), грубость (100%), запах 
табака (47,8%), лишний вес (25,2%>), вызывающий вид (20,9%), молодой возраст (30,6%о), много непонятных 
терминов в речи (16,6%), национальность (раса) (3,2%). 

Выводы: 1. Сохраняют приверженность к лечению лишь около 20% больных. 
2) Уровень комплаентности зависит от действий врача и медицинской грамотности населения. 
3) Полученные результаты свидетельствуют о том, что проведение специальных занятий «школ» для 

больных АГ позволит существенно уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений. 
4) Врач может и должен информировать больного о способах немедикаментозной коррекции АГ 
5) Очень важен личный пример врача 

 
ЛИПОГИПЕРТРОФИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, 
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Актуальность. На сегодняшний день сахарный диабет (СД) остается наиболее актуальной медико-

социальной проблемой систем здравоохранения всех стран мира, что подтверждается его широкой 
распространенностью, высокой смертностью и ранней инвапидизацией больных. В Российской Федерации, 
согласно данным Российской ассоциации эндокринологов, сахарным диабетом страдает порядка 9 миллионов 
человек, и эта цифра будет только увеличиваться. Прогноз заболевания определяется достижением и 
поддержанием целевых значений гликемии. В настоящее время ведущим методом лечения пациентов с СД, как 
первого, так и второго типов, остается инсулинотерапия. Путем ежедневного введения инсулина в 
физиологическом режиме достигаются целевые гликемии, подобные тем, которые должны быть при 
нормальной секреции собственного гормона поджелудочной железой. Но было замечено, что частые инъекции 
в одни и те же участки кожи могут приводить к уплотнению подкожно жировой клетчатки, получившему 
название «липогипертрофия», которые могут обнаруживаться в любом возрасте, при любой длительности 
инсулинотерапии, в любом месте, куда делается инъекция инсулина и быть любых размеров. Известно, что 
абсорбция инсулина из участков липогипертрофий (ЛГ) происходит неконтролируемо, вследствие чего у 
пациентов возникают трудности с компенсацией углеводного обмена. Декомпенсация углеводного обмена, в 
свою очередь, приводит к развитию осложнений, которые являются основными причинами инвалидизации, 
утраты трудоспособности и смертности населения. Несмотря на то, что за последние годы проведено немалое 
количество исследований по изучению данной проблемы и факторы риска достаточно хорошо изучены, 
ситуация не улучшилась. 

Цель. 1. Оценить частоту встречаемости ЛГ у больных сахарным диабетом, получающих инсулин. 2. 
Определить динамику изменения доз вводимого инсулина в зависимости от наличия ЛГ. 3. Оценить вклад 
процесса обучения пациентов в Школе диабета в развитие ЛГ. 

Материалы и методы. В исследование включено 126 пациентов с СД 1 и 2 типов, находившихся на 
лечении в Городском эндокринологическом центре, получавших инсулинотерапию, среди них 80 женщин и 46 
мужчин, средний возраст - 49 ± 0,5 лет, стаж диабета - 13,5 ± 0,5 лет, длительность инсулинотерапии 9,6 ± 0,5 
лет. ЛГ определялись пальпаторно, а также на основании данных УЗИ ПЖК в типичных для введения инсулина 
местах: параумбиликальная область с радиусом 2 см, латеральные поверхности бедер, плеч и области ягодиц. 
Всем больным с верифицированными ЛГ оценивалась динамика изменения доз вводимого инсулина пациентам 
до госпитализации и после смены мест инъекций, ввиду выявления зон патологически измененной ПЖК. Для 
определения вклада процесса обучения пациентов в Школе диабета все пациенты с ЛГ были проанкетированы. 
Оценивалось, посещали ли больные Школу диабета, сколько раз, когда и кем проводилось обучение технике 
инъекций. 

Результаты. В исследовании с СД 1 типа было 75 больных (59,5%), а с СД 2 типа - 51 человек (40,5%). При 
этом все пациенты находились на физиологическом (базисно-болюсном) режиме инсулинотерапии. На первом 
этапе всем больным была проведена пальпация ПЖК мест инъекций инсулина, в результате чего ЛГ были 
обнаружены у 59 человек (46,8 %) . Далее всем участникам исследования было выполнено. УЗИ ПЖК мест 
инъекций инсулина, по данным которого ЛГ были выявлены у 109 пациентов (86,5 %), включая 59 больных с 
пальпаторными изменениями, в то время как у 17 пациентов (13,5 %) патологически измененных участков 
выявлено не было. Оценка динамики доз показала, что после выявления зон ЛГ и последующей смены мест 
инъекций у больных дозы вводимого инсулина продленного и короткого действия уменьшились в среднем на 
5,8 ЕД и 3,1 ЕД соответственно. Интересно, что при использовании аналоговых инсулинов суточные дозы 
короткого и продлённого действия снизились на 4,2 и 5,6 ЕД соответственно. С другой стороны, при введение 
человеческого инсулина дозы короткого и продлённого действия уменьшились на 0,4 и 6,3 ЕД соответственно. 
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По результатам определения факторов риска развития ЛГ у пациентов с СД, получающих инсулинотерапию, 
одним из ведущих оказалось обучение в Школе диабета (р<0,05). Вследствие чего, на основании анкетирования 
109 пациентов с верифицированными ЛГ оказалось, что обучение прошли 98 пациентов (89,9%), в то время как 
8 больных (10,1%) специализированных знаний не получали. При этом 11 (11,2%) из них обучались более 
четырех лет назад, 24 пациента (24,5%) за период времени с 2008-2009 гг., а 63 человека (64,3%) в течение 
последних двух лет. Так же следует отметить, что 14 человек (14,3%) проходили обучение в Школе диабета 
более 4 раз, 53 пациента (54,1%) в среднем 2-3 раза и 31 больной (31,6%) получил специализированные знания 
однократно. Но что интересно, только 31 пациент (31,6%) с ЛГ изучали технику инъекций в процессе обучения 
в Школе диабета. В то время как, 49 больных (50%) были ознакомлены с техникой инсулинотерапии врачами- 
эндокринологами, а 56 пациентов (57,1%) обучала медицинская сестра, остальные 26 человек (26,5%) получали 
информацию из других источников. 

Выводы. На сегодняшний день проблема ЛГ не только не утратила своей актуальности, но и 
видоизменилась. Ввиду более высокого качества современных инсулинов и повышения их концентрации ЛГ 
претерпели ряд изменений, и в большинстве случаев не видны невооруженным глазом, что приводит к 
созданию иллюзии о благополучии. Так, по данным УЗИ патологически измененная ПЖК встречалась у 86,5% 
больных, включая 46,8% пациентов с пальпаторными изменениями. Полученные результаты 
продемонстрировали ухудшение всасывания инсулина в местах ЛГ, что подтверждается динамикой изменения 
доз после введения препарата в здоровые участки ПЖК. Следует отметить, что обучение в Школе диабета 
является важным фактором риска развития ЛГ, в процессе которого должное внимание нужно уделять технике 
инъекций. Таким образом, данная проблема требует дальнейшего изучения с целью стратификации больных по 
риску развития ЛГ для дальнейшего углубленного обследования. 

 
ТЕРАПИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА АБАТАЦЕПТОМ - 

РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Авторы: Н.Н. Филимонова, Е.В. Воробьева, М.Р. Манукян 
Научный руководитель: к.м.н. М. Сарычев 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра детских болезней №2 
 

Актуальность. Ювенильный Идиопатический Артрит (ЮИА)  — одно из наиболее частых и самых 
инвалидизирующих ревматических заболеваний, встречающихся у детей. Распространенность ЮИА в на 
территории РФ состовляет 62,3, первичная заболеваемость — 16,2 на 100 тыс. Чаще ЮИА болеют девочки. У 
части пациентов неэффективна базисная противовоспалительная терапия (БПВП), что служит основанием для 
назначения генно—инженерных биологических препаратов (ГИБП), в частности Абатацепта. Препарат показан 
у детей от 6 лет  и старше для уменьшения симптомов заболевания, усиления клинического ответа, подавления 
прогрессирования структурных повреждений и улучшения функциональной активности пациентов с умеренно 
выраженным или тяжелым активным ревматоидным артритом или при недостаточном ответе на один или 
несколько базисных противовоспалительных или биологических противоревматических препаратов. Оренсия 
является модулятором ко-стимуляции взаимодействия CD80 и CD86 на антиген-презентирующих клетках 
(АПК) с CD28 на T-лимфоцитах.  По результатам клинических исследований (D.Lovell) в 2010 году у большей 
половины пациентов препарат дал положительный эффект. 

Цель. Оценить эффективность терапии  Абатацептом ЮИА у детей в реальной клинической практике и на 
основании полученных данных описать модель пациента, отвечающего на терапию данным препаратом.  

Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели проведено комплексное  общеклиническое, 
иммунологическое, биохимическое, статистическое исследование, катамнестическое наблюдение 10 пациентов 
из регионов ЮФО и СКФО с ЮИА, получающих Абатацепт, на базе детского отделения клиники ГБОУ ВПО 
Рост ГМУ  Минздравсоцразвития России и детского отделения КБ №1 ФГУ ЮОМЦ ФМБА России за период  
2010 - 2011 годах. 

Результаты.  Клинический анализ  историй болезни позволил разделить  детей  разделить на 2 группы: 1 
группа - ответившие на терапию препаратом (6 пациентов), 2 группа - резистентные  к терапии Абатацептом  (4 
больных). Первую группу вошли 6 девочек в возрасте 3 - 17 лет с дебютом заболевания  11,5 лет ±2 года. В 
дебюте заболевания  полиартикулярный вариант наблюдался  у 3 , олигоартикулярный – 3 детей 
соответственно. Серопозитивный ЮИА был выявлен у 4, серонегативный – у 2 пациенток соответственно. 
Наряду с этим, в дебюте  отмечались лихорадка у 2, лимфоаденопатия- у 1, увеит -  у 2 больных 
соответственно. Проводимая базисная терапия включала  метотрексата у 3, сульфасалозин – у 1пациента 
соответственно. В связи с неэффективностью базисной терапии проводилось  внутривенное введение 
иммуноглобулинов  2 пациентам,  пульс-терапия ГКС 2 детям, 1 пациенту к проводимой терапии добавлен 
сандимун. Все  больные имели опыт внутрисуставного введения глюкокортикостероидов. Вследствие 
неэффективности, на фоне проводимой базисной терапии всем проведена инициация Абатацептом. По 
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результатам клинического наблюдения и лабораторного исследования через 6 месяцев достигнут стойкий, 
положительный эффект, проявившийся подавлении клинических проявлений, улучшении физической 
активности, нормализацией лабораторных маркеров активности.  

Вторую группу составили 4 девочки в возрасте от 9 до 14 лет с дебютом  заболевания 4,5 года ±2,52. 
Заболевание дебютировало как системный вариант у 2 больных, полиартикулярный вариант с признаками 
системности  процесса (лихорадка, сыпь) у остальных 2 пациентов. Серопозитивный ЮИА зарегистрирован  у  
2 больных, серонегативный – у 2 больных соответственно.  Кроме того отмечались задержка роста у 3, 
лимфаденопатии у 2 детей соответственно. Все дети были резистентны к терапии метотрексатом, 
сульфасалазином, трое детей терапии сандимуном, двое - лечению циклофосфаном и лефлуномидом. Все 
пациенты имели опыт лечения внутривенными иммуноглобулинами, пульс терапии ГКС, а так же системными 
ГКС. Три пациента имели неудачный опыт лечения генно-инженерными препаратами  - блокаторами фактора 
некроза опухолей, 1 ребенок -Мабтерой. Добавление у этой группы больных базисной терапии Абатацептом 
привело к незначительному улучшению, проявившемуся недостоверному снижению суставного счета, с 28±4 
до 2,5±3. Так же невыраженному снижению утренней скованности и уровню экстрафазных белков. 12 
месячный опыт терапии у этой группы пациентов привел к прогрессированию костно - деструктивных 
изменений по данным рентгенологического исследования, сохранению активности по ACR pedi что послужило 
поводом для отмены лечения препаратом. 

 Выводы:  Таким образом, терапия Абатацептом эффективна более чем у половины пациентов с ЮИА. На 
основании полученных данных можно предложить модель пациента, ответившего на  

терапию Абатацептом: ребенок с дебютом заболевания в виде олиго - или полиартрита, не более чем с 
одним признаком системного воспаления, увеитом,  резистентностью к терапии одним БПВП.  

 
ВЛИЯНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА НА ВРЕМЯ СЕСОМОТОРНОЙ 

РЕАКЦИИ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН 
 

Автор: В.В. Коренская 
Научный руководитель:  доц. А.В. Соколов 

 
Г. Москва, кафедра нормальной физиологии ГКА им. Маймонида 

 
Актуальность. Бытует мнение, что менструальный цикл влияет на психофизиологические функции 

женщины. Вместе с тем, попытки оценить изменение когнитивной функции приводят к разноречивым 
результатам. При этом учитывались такие сложные показатели, как память, пространственное мышление, 
решение сложных познавательных задач и других. В нашем исследовании был выбран простой критерий 
психофизиологической функции – сенсомоторная реакция, позволяющая включать в себя когнитивный 
компонент. 

Цель. Выявление возможной зависимости времени сенсомоторной реакции от фаз менструального цикла у 
здоровых молодых женщин.  

Материалы и методы. В исследование принимали участие 11 здоровых девушек в возрасте от 20 до 25 лет. 
Необходимым условием включения в исследование являлось наличие регулярного менструального цикла (МЦ). 
Критерии исключения: применение гормональных контрацептивов, присутствие в анамнезе заболеваний желез 
внутренней секреции, заболеваний органов малого таза, острой патологии на период исследования, симптомов 
предменструального синдрома, неврологической и психиатрической симптоматики, беременность в анамнезе, 
отсутствие коррекции зрения при его нарушении. 

Исследование включало в себя регистрацию времени простой и сложной сенсомоторных реакций (ПСР и 
ССР) при помощи специального компьютерного теста. Сигналы представляли собой появление на белом экране 
монитора компьютера кругов: зеленого (полезного), требующего нажатия на клавишу, и красного (ложного) 
цветов, не требующего ответа. Исследование состоит из трех тестов, которые различаются между собой 
частотой подачи ложного сигнала (90:10; 70:30; 50:50) Только о 10 первых сигналах испытуемый получал 
предупреждение. О дальнейшей последовательности подачи сигналов испытуемый не знал. Таким образом, 
подача первых 10 сигналов составляла классическую ПСР, а остальные сигналы характеризовали ССР с 
разными критериями. 

Исследование проводилось в одно и то же время суток (13-15 ч) с перерывом в 5 минут между тестами с 
разными частотами в определенные дни овариально-менструального цикла: в раннюю фолликулярную фазу, в 
период непосредственно перед овуляцией, в среднюю и позднюю лютеиновую фазу. Эти фазы МЦ были 
выбраны как наиболее наглядные с учетом изменения уровня гормонов яичников и гонадотропных гормонов. 
День исследования был четко регламентирован для каждой испытуемой в зависимости от количества дней, 
составляющих ее МЦ. 

Результаты. Сравнение времени ПСР в зависимости от фазы МЦ не показывает различий. 
Сравнение ССР показало, что с каждым последующим усложнением задачи, время реакции тоже 

увеличивалось.  
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Вне зависимости от фазы МЦ отмечается самое низкое время реакции при подаче первых десяти 
положительных сигналов с последующим его повышением в зависимости от частоты подачи ложного сигнала, 
т.е. усложнения задачи.  

В целом, увеличение времени реакции вне зависимости от фазы МЦ при частоте 90:10 составило 5%, при 
частоте 70:30 – 10,4%, а при частоте 50:50 – 13,5%. 

На время ССР влияет не столько конкретное предъявление отдельных ложных стимулов, сколько общее 
ожидание испытуемых при сравнении времени ССР и десяти последних стимулов с положительными 
сигналами, о которых испытуемые не знали.  

Выводы: 
1. Время ПСР остается достаточно устойчивым параметром в разные периоды менструального цикла, не 

выявлено изменений скорости реакции во время простой сенсомоторной реакции, т.е. она остается достаточно 
устойчивым параметром на протяжении всего менструального цикла. 

2. При проведении сложной сенсомоторной реакции, с каждым последующим усложнением задачи, время 
сложной сенсомоторной реакции так же увеличивается. 

3. Степень замедления реакции при проведении сложной сенсомоторной реакции так же не зависит от 
фазы менструального цикла. Время сенсомоторной реакции зависит только от сложности поставленной задачи. 

4. При сравнении средних показателей времени сложной сенсомоторной реакции и десяти последних 
стимулов с последовательными положительными сигналами, о которых испытуемые не знали, зависимости от 
сложности задачи и фазы менструального цикла, различий не было выявлено. На время сложной 
сенсомоторной реакции влияет не столько конкретное предъявление отдельных ложных стимулов, сколько 
общее ожидание испытуемых. 

5. Полученные результаты позволяют предположить, что в дальнейших исследованиях простой 
сенсомоторной реакции и сложной сенсомоторной реакции нет ограничений связанных с менструального цикла 
для привлечения здоровых девушек-добровольцев. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ И В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 
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Россия, г.Москва, Государственный институт усовершенствования врачей Министерства обороны 

Российской Федерации, кафедра кардиологии 
 

 Актуальность. В последнее время, как в средствах массовой информации, литературе немедицинской 
тематики, так и в специализированных источниках, немало внимания уделяется проблемам здравоохранения, в 
частности смертности, среди достаточно молодого, работоспособного контингента. Отдельной когортой в 
печальной статистике стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, среди которых основная смертность 
безоговорочно принадлежит острому коронарному синдрому (ОКС).  Определяющим фактором лечения 
больных с острым коронарным синдромом является адекватность медицинской помощи в первые часы 
заболевания, поскольку именно в этот период отмечается наивысшая летальность. Отдельно от различных 
нозологий входящих в понятие ОКС стоит – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМ П ST), т.к. именно 
при этой патологии наблюдается окклюзия коронарной артерии, наибольшая летальность в первые часы и 
необходимость наиболее ранней, полной и высококвалифицированной медицинской помощи. ИМ П ST  – 
грозное патологическое состояние, требующее неотложного медицинского вмешательства, еще в начале 60-х 
годов оно приводило к быстрой смерти 30-50% заболевших. В настоящий момент в крупных городах имеется 
возможность для проведения реперфузии миокарда, которые являются патогенетическими методами лечения, а 
значит способны воздействовать непосредственно на причину заболевания. К данным методам относятся: 
транслюминальная баллонная ангиопластика, селективная тромболитическая терапия, системная 
тромболитическая терапия (СТЛТ). В настоящее время СТЛТ проводится, как в стационаре, так и на 
догоспитальном этапе, что является обоснованным с точки зрения уменьшения времени «звонок→игла с 
троболитиком». 

При проведении СТЛТ врач может столкнуться с рядом осложнений, которые могут ухудшить прогноз и 
течение основного заболевания. 

Цель. Провести сравнительный анализ частоты и тяжести осложнений СТЛТ в зависимости от этапа 
проведения. 

Материалы и методы. В исследование включено 111 мужчин в возрасте от 41 до 57 лет, с ИМ П ST. Всем 
пациентам, включенным в исследование, проводилась СТЛТ. Из них 53-м больным тромболитическая терапия 
проводилась на догоспитальном этапе, 58-ти больным, в условиях стационара. Во всех группах пациенты имели 
сопоставимые возрастные, клинические и морфологические показатели. Исследование было открытым, 
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рандомизированным, в двух параллельных группах больных. Критериями исключения были: инфаркт миокарда 
в анамнезе, женский пол, наличие относительных и абсолютных противопоказаний к проведению СТЛТ.  Всем 
пациентам СТЛТ проводилась препаратом  Актилизе (Альтеплаза). В дальнейшем оценивалась, частота 
осложнений. Всем больным проводилась терапия, согласно современным рекомендациям, по ведению больных, 
с ИМ П ST ( ВНОК – 2007, АНА/АКК – 2007, ESC – 2007).  

Результаты. К осложнениям тромболитической терапии относят: нарушения ритма, геморрагические 
осложнения, аллергически реакции, реинфаркты. В группе I нарушения ритма наблюдались у 32 (60.3%) 
человек: желудочковая экстрасистолия – 23 (43.3%), ускоренный идиовентрикулярный ритм -9 (16.9%); 
геморрагические осложнения отмечались у 18 (33.9%) человек и проявились только в виде гематомы в месте 
пункции вены; аллергические реакции наблюдались у 5 (9.4%) пациентов и проявлялись в виде 
кратковременной гипотонии во время второго этапа СТЛТ, у 1 (1.8%) пациента развилась аллергическая 
крапивница, без тенденции к слиянию; реинфарктов за время наблюдения (30 дней) не наблюдалось. В группе 
II нарушения ритма наблюдались у 28 (48.2%) человек: желудочковая экстрасистолия – 18 (31%), ускоренный 
идиовентрикулярный ритм -10 (17.2%); геморрагические осложнения отмечались у 23 (39.6%) человек и 
проявились только в виде гематомы в месте пункции вены; аллергические реакции наблюдались у 2 (3.4%) 
пациентов и проявлялись в виде кратковременной гипотонии; реинфарктов за время наблюдения также не 
наблюдалось. Результаты, полученные при сравнительном анализе данных в обеих группах, сопоставимы и 
кореллируют друг с другом. 

Выводы. Проведение СТЛТ является патогенетически обоснованным методом лечения ИМ П ST и этап 
проведения не оказывает существенного влияния на количество осложнений, соответственно введение 
рутинного  тромболизиса на догоспитальный этап является оправданным, но требует дальнейших 
исследований. 

 
КОРОНАРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБРАТИМОСТИ 

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА 

 
Авторы: А.А. Леонов, Д.С. Костюков 

Научный руководитель: асс. Е.В. Осипов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра внутренних болезней №2, кафедра хирургических болезней №4 ФПК и ППС, 

центр кардиохирургии ГБУ РО  РОКБ 
 
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. Поиск факторов обратимости полной атриовентрикулярной блокады (ПАВБ) при остром инфаркте 
миокарда (ОИМ) по данным коронарокардиографии (ККГ). 

Материалы и методы. Нами были проанализированы 42 медицинские карты стационарных больных с 
ПАВБ при ОИМ, находившихся на лечении в центре кардиохирургии (ЦКХ) Ростовской областной 
клинической больницы, в период с 2005-2011 год. Больные доставлялись по линии отделения экстренной и 
плановой консультативной помощи для имплантации постоянного электрокардиостимулятора(ЭКС). В случае 
развития ПАВБ проводилась медикаментозная коррекция с имплантацией временного ЭКС.  В протокол 
обследования были включены общеклинические, лабораторные, электрокардиографические, 
эхокардиографические, ККГ исследования. По данным ККГ оценивались тип кровоснабжения сердца, степень 
поражения коронарных артерий. Больные были разделены на 2 группы: I – больные с полностью 
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восстановленным АВ - проведением (12 человек), II-пациенты, которым была произведена имплантация 
постоянного ЭКС (30 человек) в связи с отсутствием полного восстановления АВ – проведения. 

Результаты. На основании проведенного ККГ-исследования нами были определены признаки 
восстановления АВ-проведения: В  1-ой группе преобладали лица с правовенечным типом кровоснабжения(9 
человек). Левовенечный тип-2 и равномерный-1 случаях соответственно. Отмечены преимущственное 
поражение правой коронарной артерии(ПКА) в средней  1/3 со стенозом до 85%, левой коронарной артерии 
(ЛКА),- поражение передней межжелудочковой ветви со стенозом до 90-95% выше септальной ветви. У 
пациентов 2-й группы выявлены преимущественные поражения коронарных артерий: окклюзия верхней 1/3, 
стеноз более 85% на протяжении- ПКА или окклюзия от устья или стеноз более 90% на протяжении ЛКА. 

Выводы. Оценка параметров ККГ у пациентов с ПАВБ на фоне ОИМ позволяет определить обратимость 
этого осложнения. ККГ критерии необратимости ПАВБ можно считать: окклюзия верхней 1/3, стеноз более 
85% на протяжении- ПКА или окклюзия от устья или стеноз более 90% на протяжении ЛКА.  Их выявление по 
данным ККГ демонстрирует необходимость облигатной имплантации постоянного ЭКС  в пределах 5-6 суток. 

 
ПОДХОДЫ К  ТРОМБОЛИЗИСУ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ  

ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
 

Авторы: А.А. Леонов, М.В. Лапина 
Научные руководители: проф. А.А. Кастанаян, проф. А.А. Дюжиков 
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кафедра хирургических болезней №4 ФПК и ППС, центр кардиохирургии ГБУ РО  РОКБ 
 
Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – очень сложная клиническая проблема, которая 

нередко становится причиной острой сердечной недостаточности и смерти больного. Смертность при ТЭЛА 
достигает 30%, однако адекватная тактика ведения пациента с точной диагностикой и своевременным 
назначением оптимального лечения позволяет снизить этот показатель до 2-8%. Ситуация осложняется тем, что 
ТЭЛА далеко не всегда можно легко заподозрить и подтвердить, надежные диагностические методы требуют 
времени и финансовых затрат, в то время как тромбоэмболия во многих случаях развивается стремительно и 
ведет к жизнеугрожающему состоянию. Поэтому ТЭЛА нередко становится причиной смерти многих сердечно-
сосудистых больных, а также пациентов некардиологического профиля (особенно перенесших операции, 
травмы, роды). 

Примерно у 10% больных ТЭЛА развивается молниеносно и приводит к гибели в течение часа после 
появления первых симптомов. Большинство этих фатальных случаев остаются нераспознанными и 
диагностируются только на аутопсии. Распространенность ТЭЛА у умерших пациентов в больницах составляет 
примерно 12-15% по данным аутопсий, и этот показатель остается стабильным на протяжении, по крайней 
мере, последних четырех десятилетий. При этом своевременное лечение ТЭЛА способно оказать очень 
высокий эффект. Именно поэтому более чем 90% больных, умерших от ТЭЛА, относятся к тем, у кого попросту 
не был установлен правильный диагноз и, соответственно, кому не было назначено адекватное лечение. 

Несмотря на достигнутые успехи в диагностике ТЭЛА, многие вопросы в ведении пациентов остаются 
нерешенными. Анализ медицинской литературы демонстрирует сохраняющееся противоречивое отношение к  
тромболизису при ТЭЛА и выбору метода его проведения. С учетом преимуществ селективного введения 
фибринолитического средства целесообразно создать протокол проведения  комбинированного тромболизиса 
при массивной ТЭЛА. 

Цель. Представить первый опыт на примере клинического случая. 
Материалы и методы. Больной У., 35 лет поступил в отделение реанимации кардиоцентра в крайне 

тяжелом состоянии с жалобами на общую слабость,  одышку  и сердцебиения при минимальной  физической 
нагрузке. 2 недели назад после катания на лыжах в горах отметил приступообразную одышку,  сердцебиение, 
потерял сознание. В связи с сохраняющейся в настоящее время одышкой при обследовании  выявлены 
флотирующий тромбоз глубоких вен нижних конечностей, признаки перенесенной массивной ТЭЛА с 2 
сторон. Пациент переведен в кардиоцентр для проведения ангиопульмонографии  и имплантации кава-фильтра 
в нижнюю полую вену. Тромботических масс в стволе легочной артерии (ЛА) не выявлено. В правой и левой 
ветвях ЛА в области деления на долевые ветви определяются тромботические массы, практически 
обтурирующие правую и левую ветвь с обедненным контрастированием сегментарных ветвей.  Консилиумом 
решено провести введение актилизе в катетер, установленный в пораженные ветви ЛА  с последующим 
системным введением препарата в дозе 100 мг  в условиях отделения реанимации.  

Результаты. Переведен из отделения реанимации на 1 сутки, выписан из кардиоцентра на 16 сутки. 
Пациент не предъявляет жалоб, повысилась толерантность к физическим нагрузкам. При контрольном 
эхокардиоскопии (ЭхоКС) признаков перегрузки ПЖ нет. Через 2,5 месяцев при повторном обследовании  
одышки при физической нагрузке не отмечает, параметры ЭхоКС  в норме, при ангиопульмонографии cтвол и 
ветви ЛА проходимы, рентгенологических признаков ТЭЛА не определяется.  
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Выводы. Данный клинический случай демонстрирует обоснованность  проведения селективного 
тромболизиса у больных с массивной ТЭЛА с источником эмболии в нижних конечностях. Мы считаем такой 
подход более оправданным с учетом создания  механического препятствия для развития рецидива ТЭЛА, 
положительной динамики  по данным ангиопульмонографии и улучшением клинического состояния пациента 
как при непосредственной, так и при отсроченной оценке.  

 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ  

ЗНАЧИМОСТЬ ЗУБЦА ОСБОРНА НА ЭКГ 
 

Автор: А.В. Морозов 
Научный руководитель:  доц. И.М. Змачинская 

 
Республика Беларусь, г. Минск, отделение интенсивной терапии, городская клиническая больница 

Актуальность. До настоящего времени изменение на ЭКГ в виде зубца Осборна является достаточно 
редкой патологией, и часто ошибочно расценивается как инфаркт миокарда или блокада правой ножи пучка 
Гиса. Правильная трактовка изменений на ЭКГ в виде зубца Осборна имеет большое клиническое значение, так 
как появление этого зубца расценивается, как критическое состояние (фатальный зубец), что определяет 
высокую значимость его распознавания. 

Цель. Проанализировать прогностическую значимость зубца Осборна на ЭКГ при общем переохлаждении 
организма и при церебральной патологии. 

Материалы и методы. Работа проводилась в период с марта 2010г. по октябрь 2011г. Были 
проанализированы 11 историй болезней пациентов с общим переохлаждением организма (10 мужчин в возрасте 
с 21 до 70 лет и 1 женщина 82-х лет). Также изучены 6 историй болезни пациентов с неврологической 
патологией, у которых регистрировался зубец Осборна (3 мужчины и 3 женщины в возрасте от 32 до 64 лет). 

Учитывались данные клинического обследования больных: уровень сознания, температура тела (t°С), 
частота сердечных сокращений (ЧСС), уровень артериального давление (АД), число дыхательных движений 
(ЧДД) и изменения на ЭКГ.    

 Результаты. 1. Среди 11 пациентов с общим переохлаждением организма зубец Осборна регистрировался у 
5 человек (группа 1), не регистрировался – у 6 пациентов (группа 2). Уровень сознания в группе 1 по типу 
глубокой комы отмечался у 4 (80%) пациентов, оглушение – 1 (20%). В группе 2 оглушение наблюдалось у 2 
пациентов, сопор у 2 пациентов, и 2-е пациентов были в ясном сознании.  Температура тела в группе 1 
колебалась от 33 до 35°С, в группе 2 – от 34 до 35. ЧСС в группе 1 составило от 12 ударов минуту до 40. В 
группе 2 – от 50 до 70 ударов минуту. АД в группе 1 регистрировалось на уровне менее 90/50 мм.рт.ст, в группе 
2 – более, чем 100/60 мм.рт.ст. При анализе интервала QT в группе 1 регистрировалось его удлинение от 500мс 
до 1000мс, что характерно для ЭКГ с зубцом Осборна.  

На введение атропина в группе 1 в двух (40%) случаях (при наличии QT 500-600мс) отмечалось учащение 
ЧСС, а в последующем у этих пациентов регистрировалась реинволюция зубца Осборна. Эти больные были 
переведены в профильные отделения. У 3 (60%) пациентов этой группы выраженная брадикардия (QT >600мс) 
не поддавалась медикаментозной коррекции. Все 3 случая закончились летальным исходом.  

Один (17%) случай в группе 2 также закончился летальным исходом. 
В 2 случаях летального исхода пациентов у которых регистрировался зубец Осборна вскрытие проводилось 

судебно-медицинскими экспертами. В заключении основной причиной смерти названа ишемическая болезнь 
сердца. Описаны отдельные морфологические признаки общего переохлаждения организма, которые носили 
неспецифический характер, среди которых - очаговое набухание цитоплазмы кардиомиоцитов с 
формированием мышечного пласта.  

2. У 6 пациентов с неврологической патологией отмечались: выраженная энцефалопатия сосудистого и 
алкогольного генеза, ЧМТ, менингит, последствия острого нарушения мозгового кровообращения, опухоль 
головного мозга, субарахноидальное кровотечение. Сознание было снижено по типу оглушения у 2 (33%) 
пациентов, у 4 (67%) – сопор. Все пациенты имели нормальную температуру тела. Выраженная синусовая 
брадикардия (менее 40 ударов в минуту) отмечалось у 4 (67%) пациентов, у 2 (33%) пульс был от 40 до 50 
ударов в минуту. ЧДД регистрировалось в пределах нормы. У половины пациентов не отмечалось изменения 
АД, у других АД составляло ниже 100/60 мм.рт.ст. 

Значительное удлинение интервала QT (QTс>500мс) отмечалось у 5 (83%) человек, из которых за время 
наблюдения скончались 4 (67%) пациента и один случай с обратной динамикой ЭКГ закончился переводом 
больного для дальнейшего долечивания в неврологическое отделение.  

У одного больного с интервалом QT 300мс отмечена обратная динамика ЭКГ (инволюция зубца Осборна), 
однако данный клинический случай закончился летальным исходом.  

Выводы. Зубец Осборна может рассматриваться как диагностический критерий тяжести состояния 
больного. Смертность при наличии зубца Осборна при переохлаждении составляет 60%, при церебральной 
патологии – 83%. Степень удлинения интервала QT и выраженность зубца Осборна соотносятся с ухудшением 
жизненного прогноза. В случаях выраженной брадикардии при наличии зубца Осборна учащение ЧСС на 
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введение атропина вероятно может расцениваться как благоприятный прогностический признак исхода 
заболевания. 

 
АКТИВНОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

Авторы: Н.Н. Ручка, Е.Н. Брыкова, В.А. Данко 
Научный руководитель: асс. Е.В. Осипов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №2 
 
Актуальность.  ВНС оказывает основное регулирующее влияние на систему кровообращения через 

симпатический и парасимпатический отделы. При этом симпатический отдел ВНС стимулирует деятельность 
сердца, парасимпатический ее угнетает. В настоящее время неоспоримой является связь изменений 
вегетативного баланса с развитием сердечно-сосудистых нарушений. Установлено, что в патогенезе 
ишемической болезни сердца, возникновении аритмий существенное значение имеет устойчивая активация 
симпатической нервной системы, ее избыточная реактивность при стрессовых нагрузках. Ишемическая болезнь 
сердца – психосоматическое заболевание, возникающее на основе взаимодействия психических и соматических 
факторов и проявляющееся соматизацией психических нарушений. Общеизвестно, что смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, стойко удерживает одно из первых мест. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
относится к наиболее частым вариантам сердечно-сосудистых расстройств.. Число больных ИБС возрастает, 
кардиологические отделения переполнены, врачи не в силах излечить людей, они лишь могут стабилизировать 
критическое состояние. Поэтому эта тема остается актуальной, требующей дальнейших исследований. 

Цель.  Целью исследования явилось проведение  клинического изучения активности вегетативной нервной 
системы у людей с диагнозом АГ И ИБС и сравнить с результатами исследования здоровых людей. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был исследован вегетативный статус у двух 
групп обследуемых.  Первая группа - студенты VI курса РостГМУ в возрастной группе 22– 25 лет без каких-
либо жалоб на состояние здоровья. Вторая группа - пациенты кардиоревматологического отделения кафедры 
внутренних болезней №2 в возрасте 55-77 лет с диагнозом ИБС и АГ. Для методов исследования 
использовалось специальные анкеты-опросники(1)  и анкеты-опросники(2) в сочетании с данными 
объективного исследования  статуса. Опросники разработаны  Г.К. Ушаковым и сотрудниками отдела 
вегетативной патологии 1-го ММИ А.Д. Соловьевой (1981) и сочетает в себе регистрацию данных анализа 
жизни, наличие субъективных, объективных симптомов и вегетативный тонус. Оценивались такие параметры 
как: покраснение и побледнение лица при волнении; похолодание, онемение пальцев рук; затруднение 
дыхания; чувство сердцебиения; головные боли; субъективные ощущения нарушений функций ЖКТ; 
лабильность АД; чувство страха; смены настроения; повышенная тревожность; склонность к спазмам и 
судорогам; нарушение сна. 

Результаты. При обследовании группы студентов, с помощью анкеты-опросника(1), было установлено, что 
тонус вегетативной нервной системы повышен на 59%. Так же использовались анкеты-опросники(2) в 
сочетании с объективными методами, в данном исследовании тонус вегетативной нервной системы 
соответствовал нормальным показателям. Таким образом, при использовании анкет-опросника(1) и (2) в 
сочетании с объективными исследованиями установлено, что у студентов, то есть здоровых лиц, не 
предъявляющих каких-либо жалоб на состояние здоровья, активность вегетативного тонуса в сутки на 18% 
больше, чем в норме. При обследовании пациентов с ИБС и АГ по анкете-опроснику(1) установлено, что 
активность их вегетативной нервной системы больше чем в норме в 2,98 раз. А при использовании анкеты-
опросника(2) в сочетании с объективным обследованием установлено, что активность вегетативного тонуса 
повышена в 1,8 раз. В сумме, по данным опросника(1) и (2) в сочетании с объективным исследованием 
установлено, что вегетативный тонус у пациентов в 2,3 раза больше, чем в норме. Если сравнить эти результаты 
с группой студентов, то активность тонуса вегетативной нервной системы у больных с ИБС и АГ больше на 
93%, то есть выше тонуса ВНС группы студентов почти в 2 раза. 

Выводы. У здоровых лиц, не предъявляющих жалобы на состояние здоровья и при отсутствии объективных 
признаков со стороны органов и систем отмечено повышение тонуса вегетативной нервной системы в 1, 85 раза 
или 18,5 %.  У пациентов с ИБС и АГ активность ВНС увеличен по сравнению с нормой в 2,3 раза. Что 
относительно группы здоровых лиц выше на 93%, то есть почти в 2 раза.  

 
 
 
 



182 
 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Автор: Ю.А. Сергеева 

Научный руководитель: преп. Л.П. Нелина 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский колледж» 
 
Актуальность. В последнее десятилетие внимание медицинских работников привлекают проявления 

хронической сердечной  недостаточности и сопутствующее состояние – анемия, которое значительно 
отягощает ее течение. Железодефицит встречается у половины населения земного шара и остается одной из 
главных проблем здравоохранения. В отчете Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) за 2010 год  
указывается, что на Земле дефицит железа выявлен у 3,6 миллиарда человек, в 50% развивается синдром 
железодефицитной анемии (ЖДА), что составляет 1,9 миллиарда пациентов, и в настоящее время не отмечается 
тенденции к уменьшению показателей. Железодефицитная анемия является самым распространенным 
анемическим синдромом и составляет от 80 до 90% всех анемий. В Российской Федерации зарегистрировано 
более 480 тыс. больных анемией, из них 432 тысячи (90%) – ЖДА. Известно, что анемия любой этиологии 
способна вызвать или осложнить течение ХСН, ухудшить выживаемость у таких пациентов. 
Распространенность анемии среди пациентов с ХСН различной этиологии варьирует  в широком диапазоне и 
составляет 30-35 больных на 1000 человек населения. Актуальность проблемы ЖДА на фоне ХСН обусловлена 
не только ее распространенностью, но и несовершенством существующей системы реабилитационных 
мероприятий. Необходим подход к формированию диспансерных групп наблюдаемых пациентов, организация 
динамического наблюдения с оценкой физического и клинического состояния пациентов. 

Цель. Изучить частоту заболевания ЖДА при ХСН; оценить клинические состояния наблюдаемых 
пациентов; проанализировать лабораторные показатели общего анализа крови, величины гематокрита; 
разработать рекомендации по питанию и физическим нагрузкам наблюдаемых пациентов; научить их 
сознательно осуществлять физиологическую саморегуляцию, контролировать реакции организма (АД, ЧСС, 
ЧДД, мышечное напряжение). 

Материалы и методы. С целью изучения частоты железодефицитных анемий при ХСН была проведена 
исследовательская работа в кардиологическом центре ГБОКБ №1. Продолжительность наблюдения за 
пациентами осуществлялась с апреля по ноябрь 2011 г. Анемия установлена у 39 наблюдаемых пациентов по 
результатам лабораторных исследований общего анализа крови при уровне гемоглобина у женщин ниже 110 
г/л, у мужчин – 120 г/л. Учитывалась величина гематокрита: у женщин – ниже 36%; у мужчин – ниже 39%. 
Возраст наблюдаемых пациентов от 45 до 69 лет, из которых 23 женщины и 16 мужчин.  Степень ХСН 
оценивалась по классификации научного Общества сердечной недостаточности. Кровь для исследования 
бралась из локтевой вены объемом 5 мл утром натощак через каждые пять дней. По анализам гемоглобина была 
определена степень тяжести пациентов. Женщины: с показателем гемоглобина 100-110 г/л – легкая – 17 
человек; 90-100 г/л – средняя – 5 человек; до 60 г/л – 1 пациентка. Мужчины: с показателем гемоглобина 110-
120 г/л – легкая – 10 человек; 110-90 г/л – средняя – 6 человек. У некоторых пациентов была выявлена 
недостаточная осведомленность о наличии малокровия при ХСН. Все лабораторные исследования включали в 
себя оценку уровня гемоглобина, эритроцитарных клеток, микроскопирование подготовленного мазка. Пяти 
пациентам выполнена стернальная пункция – исследование пунктата красного костного мозга, который говорит 
о снижении регенераторной способности. 

Результаты. Железодефицитная анемия наблюдалась у всех 39 пациентов. Выявлена степень тяжести 
пациентов по клиническому состоянию и лабораторным показателям. Наблюдаемые  разделены по 
функциональным классам ХСН: I ФК – 17 пациентов,  II ФК – 12 пациентов и III ФК – 10 пациентов. Была 
отмечена взаимосвязь между пациентами с ЖДА и ХСН.  

Выводы. В результате исследования получены следующие выводы: 1. Железодефицитная анемия с ХСН 
преобладает у женщин. 2. Более тяжелое течение ХСН отмечено у пациентов со снижением уровня 
гемоглобина ниже 60 г/л. 3. Ухудшились лабораторные показатели ОАК (незначительное снижение уровня 
гемоглобина) у 5 пациентов. 4. Для поддержания качества и продолжительности жизни пациентов разработаны 
рекомендации по питанию и физической нагрузке. 5. Все пациенты верили в успех выздоровления и полностью 
доверяли тактике медицинских работников.  
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Актуальность проблемы метаболического синдрома (МС) вызвана большой медико-

социальной значимостью, что обусловлено высокой распространенностью МС не только среди лиц среднего и 
пожилого возраста, но и среди молодежи, которая по данным разных авторов составляет от 10% до 22% 
(Петунина Н.А., 2010; Мычка В.Б., с соавт.,2011). Доказано, что развитие МС, особенно у молодых людей, 
ассоциируется с ранним атеросклеротическим процессом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом 2 типа (СД-2), а также различными нарушениями репродуктивной функции у женщин и мужчин 
(Волкова Н.И., 2005; Бутрова С.А. с соавт.,2008). В настоящее время установлено, что инсулинорезистентность 
(ИР) является объединяющим фактором всех проявлений МС (Шестакова М.В. с соавт., 2008), однако, остаются 
недостаточно изученными причины и механизмы ее развития.  По мнению ряда авторов, формированию и 
прогрессированию ИР, а также других метаболических нарушений в значительной степени способствует 
именно висцеральная жировая ткань. 

Цель. Цель исследования - изучить особенности формирования и прогрессирования метаболических 
нарушений в зависимости от объема висцерального жира (ВЖ)  у женщин молодого возраста с наследственной 
предрасположенностью к МС и/или СД-2. 

Материалы и методы. С целью изучения начальных проявлений метаболических нарушений было 
обследовано  30 женщин в возрасте 20-29 лет с наследственной предрасположенностью к МС и/или  СД-2 с 
повышенными показателями процентного содержания ОЖ в организме, не имевших роды в анамнезе и не 
планировавших беременность в ближайшие 6 месяцев. Все женщины были разделены на 2 группы. В 1-ю 
группу включены 16 женщин с нормальным ИМТ (22,4±1,31 кг/м2), средний возраст 24,4±2,6 лет. Во 2-ю 
группу вошли 14 женщин с избыточной массой тела (ИМТ 27,3±1,52 кг/м2), окружностью талии (ОТ) более 80 
см, средний возраст 24,1±2,17 лет.  

Для контроля обследовано 13 женщин (контрольная группа) без наследственной предрасположенности к 
МС и/или СД-2 с нормальным ИМТ ( 21,8±1,72 кг/м2) и нормальными показателями процентного содержания 
ОЖ в организме, в возрасте 20-29 лет (средний возраст 23,7±2,34 лет).  

В исследование не включались женщины, с дефицитом массы тела (ИМТ<18,5 кг/м2), беременные или 
планировавшие беременность в ближайшие 6 месяцев. 

Пациенткам всех групп были проведены следующие лабораторные и инструментальные исследования: 
содержание общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) с последующим вычислением ИА, тест толерантности к глюкозе, 
уровень С-пептида и иммуннореактивного инсулина натощак в венозной плазме с последующим вычислением 
индекса ИР HOMA, для количественной оценки объема висцерального жира выполнялась компьютерная 
томография абдоминально-висцеральной области. 

Результаты. Анализ полученных результатов компьютерной томографии абдоминальной области  в 1 
группе женщин выявил достоверное увеличение объема висцерального жира до 721,3+ 64,3 см3(р<0,05), что в 
2,7 раз больше по сравнению с показателем у женщин контрольной группы (270,8 + 24,5см3). Кроме того у 
женщин 1 группы в 68,8% случаев был выявлен повышенный уровень общего холестерина, холестерин 
липопротеидов низкой плотности, более низкая  концентрация холестерина липопротеидов высокой плотности 
по сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе, при этом нарушений углеводного обмена 
не выявлено.Результатам компьютерной томографии абдоминальной области объем висцерального жира 2-й 
группы оказался существенно выше не только по сравнению с показателями контрольной группы (р<0,01), но и 
с результатами женщин 1-й группы, имевших ИМТ в пределах нормальных значений (р<0,05). Необходимо 
подчеркнуть, что у женщин 2-й группы наблюдались достоверные изменения уровня С-пептида, 
иммуннореактивного инсулина, а также индекса HOMA по сравнению с показателями у женщин контрольной 
группы и 1-й группы. При этом нарушений углеводного обмена не выявлено. Анализ показателей липидного 
спектра крови выявил достоверно более высокие значения общего холестерина и  холестерин липопротеидов 
низкой плотности при сниженном уровне холестерина липопротеидов высокой плотности по сравнению с 
аналогичными показателями в контрольной группе. 

Выводы: Одним из ранних проявлений метаболических нарушений у женщин молодого возраста с ИМТ в 
пределах нормы, имеющих наследственную предрасположенность к МС и/или СД-2, является избыточное 
отложение висцерального жира, на фоне чего у 68,8% обследованных выявляется дислипидемия. 
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1. Установлено, что у женщин с ИМТ в пределах нормальных значений, имеющих наследственную 
предрасположенность к МС и/или СД-2,  объем висцерального жира, соответствующий 721,3 ± 65,3 см3 и более, 
можно считать критерием ранней диагностики метаболических нарушений. 

2. Увеличение объема висцерального жира более 1360,5 ± 117,4  см3 сопровождается прогрессированием 
метаболических нарушений связанных с ростом массы тела, нарушениями углеводного и липидного обменов, о 
чем свидетельствовали результаты исследования во 2-й группе женщин. 

 
ВИДЫ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

И ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К НИМ ФАКТОРЫ 
 

Авторы: В.Б. Максимов, Н.И. Анисимов  
Научный руководитель: доц. Д.Г. Пасечник 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра патологической анатомии 
 

Актуальность. Проблема острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в последние годы 
становится все более актуальной во всем мире, являясь одной из ведущих причин заболеваемости, смертности и 
инвалидизации. На данный момент изучение течения ишемического инсульта представляется актуальной 
исследовательской задачей. 

Цель. Выяснить предрасполагающие факторы ишемического инсульта и влияние их на патогенез и клинику 
данного заболевания 

Материалы и методы. Анализ протоколов патологоанатомических вскрытий патологоанатомического 
отделения Ростовской Областной больницы № 2 за период с 2010 по 2011 г.г. 

Результаты.  Было исследовано 28 протоколов патологоанатомического исследования больных 
ишемическим инсультом. Исследуемые группы больных относились к среднему и пожилому возрасту. В 70 % 
случаев больными были мужчины. Локализация очага выявлялась в основном в белом веществе затылочных и 
теменных долей головного мозга (80%) и в головке хвостатого ядра (70%). У большинства больных были 
ишемические инфаркты атеротромботического (60%), гемодинамического (25%), и кардиоэмболического (13 
%) происхождения. Основной причиной, приводящей к атеротромботическому инсульту, являлся атеросклероз 
передних (18%), средних (30%) и задних (32%) мозговых артерий, и внутренней сонной артерии (19%).  
Гемодинамический инсульт  развивался на фоне грубого стеноза (более 70% просвета) передних, средних, 
задних  мозговых артерий (75%) и внутренней сонной артерии (24%), в основном атеросклеротической 
природы, при резком падении артериального давления. Причиной кардиоэмболического ишемического 
инсульта являлась кардиоцеребральная эмболия. Источником ее были тромботические массы в левом 
предсердии (23%), желудочке (34%), клапанном аппарате сердца (42%).  Более редкие случаи (1%) составляли 
лакунарные инсульты, причиной которых являлся тромбоз таламо-ретикулярных и лентикуло-стриарных 
артерий при их липогиалинозе и микроангиоматозе, с развитием инфарктов в области внутренней капсулы, 
подкорковых ядер и семиовального центра.  

Выводы. По результатам исследования можно проследить, что наиболее часто встречающимся видом 
ишемического инсульта является атеротромботический. Подробный аналитический разбор протоколов 
патологоанатомического исследования больных с данным видом инсульта показал, что его основным 
предрасполагающим фактором является закупорка просвета церебральных артерий тромбами на фоне 
атеросклеротических бляшек. 

 
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА 

ПО ТАБЛИЦЕ SCORE В ОБЩЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Авторы: К.М. Бликян, М.М. Кушаева, Х.Х. Муталиева, М.С. Фирсов 
Научный руководитель: проф. А.И. Чесникова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Одной из актуальных проблем современной клинической медицины являются сердечно-

сосудистые заболевания, а также возможность профилактики их развития и прогрессирования. Ежегодно в 
России от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 1 млн. человек (700 человек на 100 тысяч 
населения). Это гораздо выше, чем в развитых странах мира.  

  Среди сердечно-сосудистой патологии ведущее место занимают ишемическая болезнь сердца и церебро-
васкулярные заболевания. В масштабных эпидемиологических исследованиях была показана отчетливая 
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корреляция между концентрацией холестерина в крови и уровнем смертности от ишемической болезни сердца. 
Дальнейшие исследования доказали, что не только гиперхолестеринемия, но и нелипидные факторы риска 
играют важную роль в развитии атеросклероза. Коррекция этих нарушений является важным фактором 
первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель. Изучить частоту выявления пациентов высокого и очень высокого риска с помощью таблицы SCORE 
среди больных, находящихся на лечении в различных отделениях терапевтического профиля. 

Материалы и методы. Были обследованы 120 больных в возрасте от 40 до 90 лет, находившихся на 
стационарном лечении в отделениях терапевтического профиля в больницах г. Ростова-на-Дону в 2011 - 2012 
годах. В ходе исследования регистрировались такие параметры, как пол, возраст, систолическое артериальное 
давление, уровни общего холестерина, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, 
триацилглицериды, индекс атерогенности, учитывались вредные привычки (курения, злоупотребление 
алкоголя), наличие отягощенного наследственного анамнеза, преобладающие нагрузки, ожирение, 
сопутствующие заболевания и другие. Определяли степени риска фатальных сердечно-сосудистых заболеваний 
в ближайшие 10 лет по таблице SCORE. 

Результаты. Согласно полученным данным в группу высокого и очень высокого риска смерти от сердечно - 
сосудистых заболеваний вошли 51 человек (42,5%), группу среднего риска составили 33 пациента (27,5%). 
Лишь 36 больных (30%) имели умеренный риск смерти от сердечно – сосудистых заболеваний. Важно 
подчеркнуть, что пациентов низкого риска выявлено не было. 

В результате определения 10-летнего фатального риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний с 
помощью таблицы SCORE, всем больным были даны соответствующие рекомендации по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, что включало в себя, как немедикаментозные методы (коррекцию веса, 
физическую активность, прекращение курения и употребления алкоголя), так и коррекцию антигипертензивной 
терапии и дислипидемии. 

Выводы. Использование в клинической практике врачей разных специальностей таблицы SCORE позволяет 
своевременно выявлять пациентов высокого и очень высокого риска фатальных сердечно-сосудистых 
заболеваний в ближайшие 10 лет в тех случаях, когда нет клинических признаков заболевания, что важно для 
своевременной коррекции факторов риска и повышение выживаемости таких больных. 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 
 

Авторы: И.А. Калашникова 
Научный руководитель: асп. Е.С. Годунко, асс. В.А. Сафроненко,  

проф. А.И. Чесникова 
 

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

 
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее актуальной проблемой 

здравоохранения большинства стран мира и в XXI веке, несмотря на непрерывное совершенствование методов 
диагностики и лечения кардиологических больных. Необходимо учитывать  половые особенности течения и 
развития ИМ, т.к. традиционно ИБС рассматривается как болезнь мужчин среднего возраста, что часто 
приводит к недооценке риска ИБС у женщин, как самими пациентками, так и врачами. Именно это и 
обусловливает  меньшее представительство женщин в клинических исследованиях. Выявлено, что прогноз 
ИБС, в частности ИМ у женщин при внесении поправки на возраст более неблагоприятный в сравнении с 
лицами мужского пола (Фролова Е.В., Турина Н.А., 2010 г.). По результатам крупного эпидемиологического 
исследования, проведенного в США в 2009-2010 гг. выявлено,  что артериальная гипертензия, 
наследственность, дислипидемия, курение и сахарный диабет являются основными факторами риска развития 
ИМ как для мужчин, так и для женщин. В последнее время продолжают активно изучаться особенности 
течения, диагностики и лечения ИМ у мужчин и женщин. 

Цель. Изучить гендерные особенности развития и течения острого инфаркта миокарда.  
Материалы и методы. Проведён анализ 210 историй болезни пациентов с диагнозом ИМ, находившихся на 

лечении в отделении неотложной кардиологии областного сосудистого ГБУ РО РОКБ. В ходе исследования 
изучались данные анамнеза, особенности клинических проявлений, частоты и характера осложнений, 
результаты ККГ, электрокардиограммы (ЭКГ) и холтеровского ЭКГ-мониторирования, а также лабораторных 
методов исследования (липидограмма, глюкоза крови и др). Анализируемые данные заносились в специально 
разработанные анкеты. 

Результаты. Из 210 пациентов, чьи истории болезни были проанализированы, число мужчин -184 человека, 
что составило 87,6%, число женщин- 26 человек (12,4%). В возрастной структуре у мужчин соотношение лиц 
до и после 60 лет было 3:1 (71,7% и 28,3%, соответственно). У женщин преобладали больные старше 60 лет 
(26,9% и 73,1%, соответственно). В группе женщин был зарегистрирован 1 летальный исход(3,8%), в то время 
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как в группе мужчин- 1 случай клинической смерти. Как у мужчин (82,6%), так и у женщин (84,3%) ОИМ 
манифестировал преимущественно типичным ангинозным приступом. Атипичное начало заболевания 
встречалось значительно реже: у мужчин в 17,4% случаев и у женщин-15,7%. В анамнезе у женщин по 
сравнению с мужчинами чаще встречалась артериальная гипертензия (92,3% и 70,1% соответственно) и 
сахарный диабет (15,4% и 13% соответственно). Среди больных курящих мужчин было значительно больше, 
чем курящих женщин (47,8% и 11,5% соответственно). Гиперхолестеринемия встречалась приблизительно 
одинаково как мужчин, так и женщин (60,9% и 57,7% соответственно). У женщин в 73,1% случаев имелся 
неблагоприятный семейный анамнез, в то время как у мужчин - в 62,5% случаев. ОИМ с зубцом «Q» как у 
мужчин, так и у женщин встречался в 50% случаев,  ИМ с подъемом сегмента ST в 94,5% и 96,2% случаев,  
соответственно. Количество стентирования коронарных артерий как у мужчин, так и у женщин, было 
приблизительно одинаковым(72,9% и 73,6%). У женщин осложненное течение ОИМ отмечено в 98% случаев, у 
мужчин - в 86,2% . Развитие ранней постинфарктной стенокардии выявлено у мужчин в 70,1% случаев, а у 
женщин-84,9%. Наиболее часто у мужчин и женщин ОИМ был первичным(75,5% и 80,8%). Важно отметить, 
что повторный инфаркт миокарда встречался чаще у мужчин(19,6%). Реже наблюдалось рецидивирующее 
течение - 4,9% и 7,7% соответственно. Преобладающая локализация ОИМ у мужчин и женщин: нижняя стенка 
ЛЖ (28,8% и 19,2%), задняя стенка ЛЖ(10,9% и 7,7%), передне-перегородочно-верхушечная-7,6% и 23,1%; 
передне-перегородочная-15,2% и 15,4%, передне-распространенный ИМ-5,97% и 19,2% соответственно. 
Преимущественное поражение миокарда, в результате которого развивался ИМ как у мужчин, так и у женщин 
наблюдалось в бассейнах ПМЖВ, ПКА, ОВ. 

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что у женщин ОИМ встречается у 
лиц пожилого и старческого возраста (старше 60 лет) вследствие более тяжелого клинико-анамнестического 
фона развития заболевания (артериальная гипертензия, сахарный диабет и гиперхолестеринемия), в то время 
как у мужчин в возрасте до 60 лет на фоне курения, артериальной гипертензии и гиперхолестеринемии. Также 
необходимо отметить, что у мужчин повторный ИМ встречался чаще, чем у женщин. Была выявлена 
преобладающая локализация: у мужчин - нижняя стенка ЛЖ, а у женщин- передне-перегородочно-верхушечная 
область.  

 
КЛИНИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

СИНДРОМА ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 

Авторы: А.Б. Абаджян, Т.А. Гандалоева, Х.Б. Мамилова, З.Ш. Яндиева 
Научный руководитель: асс. Н.В. Хайло 

 
Россия, г. Ростов-ан-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в настоящее время является одним из 

наиболее неблагоприятных, прогрессирующих сердечно-сосудистых заболеваний. Для популяции РФ, помимо 
высокой распространенности ХСН среди сердечно-сосудистой патологии,  характерна высокая частота 
госпитализаций таких больных, преимущественно вызванная проявлениями декомпенсации сердечной 
недостаточности. Число госпитализируемых по приблизительным данным 6 на 1000 населения в год. 
Особенностью данной популяции пациентов является длительное пребывание в стационаре и, как следствие, 
возникновение характерных для часто госпитализируемых пациентов осложнений: тромбозы глубоких вен 
нижних конечностей, ТЭЛА, нозокомиальных пневмоний. Обсуждаемый контингент имеет статус наиболее 
тяжелых, с плохим краткосрочным и отдаленным прогнозом относительно смерти. 

Цель. Цель работы - изучить распространенность, этиологию, клинические особенности, состояние 
систолической функции сердца, уровень регоспитализаций у больных с синдромом острой декомпенсации 
сердечной недостаточности (ХСН). 

Материалы и методы. Были проанализированы медицинские карты 268 пациентов кардиологического 
отделения ОБ №2 выписанных за октябрь и ноябрь 2011г. Отобраны из них 48 с синдромом острой 
декомпенсации сердечной недостаточности, что составило 18% от общего числа пролеченных пациентов. 
Соотношение мужчин и женщин 23:25,средний возраст  65±1,5 лет. Отдельно была оценена группа пациентов с 
повышенными показателями индекса массы тела, которая составила 20 человек (41%) . Из них 35% (7 
пациентов) с I степенью ожирения, 50% (10 пациентов) со  II степенью и 15% (3 пациента) с III степенью 
ожирения. 

Результаты. При анализе было обнаружено, что причиной ХСН у 28 пациентов  явилось сочетание 
ишемической болезни сердца (ИБС) и гипертонической болезни (ГБ) (58%), у  11 пациентов ИБС с 
нарушениями ритма сердца (23%), у 9 пациентов ИБС, постинфарктный кардиосклероз (19%). Наиболее частым 
видом нарушения сердечного ритма была фибрилляция предсердий (8 больных), у 3 пациентов 
регистрировалась полная блокада левой ножки пучка Гиса. У 7 пациентов клиническое состояние отягощено 
застойной пневмонией. Сочетание ХСН и сахарного диабета 2 типа наблюдалось у 14 пациентов, при этом 
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необходимо отметить, что все больные сахарным диабетом вошли в группу с повышенным индексом массы 
тела. У 9 пациентов выявлено нарушение функции печени, что проявилось высоким уровнем билирубина и 
повышением активности трансаминаз. У 7 пациентов выявлено умеренное повышение уровня креатинина. Для 
большинства пациентов данная госпитализация была повторной, а у 15% - многократной, как правило у данной 
группы  пациентов также отмечалось повышение индекса массы тела. Уровень регоспитализации у 15% 
больных не превышал 90 дней. В группе пациентов с повышенными показателями индекса массы тела 
отмечались наиболее тяжелые изменения систолической функции левого желудочка (фракция выброса 
составила <40%) и наблюдалась выраженная дилатация камер сердца. Средняя продолжительность 
госпитализации составила 14-16 койко-дней. 

Выводы. Синдром острой декомпенсации сердечной недостаточности является частой причиной как 
первичной, так и повторной госпитализации пациентов в кардиологическое отделение. В прогрессировании 
ХСН важная роль принадлежит сопутствующим заболеваниям и поражению других органов и систем, в том 
числе метаболическим расстройствам (избыточная масса тела, сахарный диабет и различные нарушения 
функции печени).  Наличие этой патологии ограничивает возможность применения некоторых лекарственных 
препаратов, что может отразиться на течении и исходе основного заболевания. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИВАБРАДИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
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кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Проблема лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН) является одной из самых 

актуальных для практического здравоохранения. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), как причина развития 
ХСН, стабильно удерживает одно из первых мест (Агеев Ф.Т. с соавт., 2010). Несмотря на значительные успехи 
в профилактике, диагностике и терапии сердечной недостаточности, разработка новых подходов к лечению 
ХСН остается важной задачей. 

Цель. изучить возможность повышения эффективности лечения пациентов с ХСН ишемического генеза при 
включении в стандартную медикаментозную терапию препарата ивабрадина. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 пациентов с ИБС, сердечной недостаточностью 
II-III ФК, у которых фракция выброса левого желудочка была менее 50%, а ЧСС более 70 ударов в минуту. 

При проведении исследования пациентам к основной стандартной терапии был добавлен ивабрадин 
(Кораксан). Титрование дозы проводили под контролем ЧСС с учетом переносимости. 

  В работе были использованы: шкала оценки клинического состояния (ШОКС) по Марееву, опросник 
качества жизни (SF 36), тест шестиминутной ходьбы, электрокардиографические и эхокардиографические 
исследования, биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, мочевина, глюкоза, креатинин,  липидограмма). 
Наблюдение и лечение проводилось в течение 6 месяцев. 

Результаты.  Анализ полученных результатов показал, что у пациентов наблюдалось снижение 
выраженности клинических симптомов по данным ШОКС на 42,86%. Особого внимания заслуживает снижение 
ЧСС на 29,27% в покое и 25,56% при нагрузке. При оценке толерантности к физической нагрузке необходимо 
отметить ее существенное повышение по результатам теста шестиминутной ходьбы на 25,84%. Анализ 
эхокардиограммы выявил достоверное повышение  фракции выброса на 11,63%. При этом динамическая 
оценка  электрокардиограммы не выявила признаков ухудшения проводимости. 

По данным опросника качества жизни  до использования ивабрадина  20% пациентов оценивали свое 
здоровье  как плохое, 70% - посредственное, 10% - хорошее,  после курса шестимесячного лечения: 10% - очень 
хорошее, 50% - хорошее, 40% - посредственное. До применения ивабрадина у 74% испытуемых физическое 
состояние ограничивало повседневную деятельность и работу, после лечения - только у 50%. Причем до 
включения в исследование состояние  32% больных значительно ограничивало выполнение различных 
физических нагрузок, у 39% - немного ограничивало, у 29% - совсем не ограничивало, а после приема 
препарата в течении 6 месяцев значительно ограничивало- лишь у 19% испытуемых, немного ограничивало у 
36%, совсем не ограничивало у 45%. До исследования 5% пациентов испытывали сильную физическую боль, 
55% - умеренную, 20%- слабую, 15% - очень слабую, 5% -  не испытывали, а в конце периода исследования: 
20%  - не испытывали боли, 65% - очень слабую, 15% - слабую.  

Выводы. Включение ивабрадина в стандартную медикоментозную терапию при лечении пациентов с ХСН 
ишемического генеза способствовало уменьшению выраженности клинических проявлений, повышению 
толерантности к физической нагрузке, улучшению систолической функции левого желудочка, что 
сопровождалось повышением качества жизни пациента. Таким образом, можно говорить о повышении 
эффективности лечения больных с ХСН ишемического генеза при включении в схему лечения ивабрадина. 
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кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. В настоящее время в качестве одной из причин отсутствия эффекта гипотензивной терапии у 

больных сахарным диабетом (СД) указывается негативное влияние гипогликемических состояний. 
Цель. Целью нашего исследования явилось изучение особенностей суточного профиля артериального давления (АД) 

у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС) и различной частотой и степенью 
тяжести гипогликемических состояний.   

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 54 пациента в возрасте 61,9±1,1 лет с АГ, ИБС и СД 2 
типа (СД-2) длительностью 12,4±3,2 лет. 1 группа (21 пациент) - получали базис-болюсную инсулинотерапию с 
использованием растворимого человеческого генно-инженерного инсулина Актрапид HM и человеческого изофан-
инсулина Протафан HM,  2 группа (33 пациента) получали аналоги инсулина человека - инсулин аспарт (НовоРапид®) и 
инсулин детемир (Левемир®). У всех больных определяли глюкозу плазмы натощак (ГПН) и постпрандиальную 
гликемию (ППГ), уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c), С-пептида, иммунореактивный инсулин 
(ИРИ), индекс инсулинорезистентности HOMA, индекс массы тела (ИМТ). Для оценки гипогликемического 
синдрома применяли специально разработанную анкету, которая позволяла определять количество эпизодов и 
степень выраженности гипогликемического синдрома. Критерием развития гипогликемии являлось появление 
типичной симптоматики или содержание глюкозы в крови менее 3,1 ммоль/л. Всем пациентам выполняли 
суточное мониторирование АД (СМАД) осциллометрическим методом. 

Пациенты 1-й и 2-й группы были сопоставимы по числу больных с II и III степенью АГ. В 1-й группе II 
степень АГ выявлена у 28,6% больных, во 2-й группе - у 24,2% пациентов, III степень АГ встречалась с 
частотой 71,4% в 1-й группе и 75,6% во 2-й группе. 

Пациенты обеих групп получали патогенетическую терапию СД-2 с применением метформина в дозе 1500 – 2000 мг 
в сутки.  

Результаты. Результаты исследования показали, что в 1-й группе больных, гипогликемические состояния 
встречались значительно чаще, по сравнению со 2-й группой пациентов. Так, в 1-й группе больных в течение 
месяца регистрировались легкие гипогликемии (ГЛ) у 100% пациентов в количестве 16,38±0,81 эпизодов, 
гипогликемии тяжелой степени (ГТ) у 66,7% пациентов с частотой 12,90±1,12 эпизодов. Во 2-й группе 
гипогликемии носили только легкий характер и выявлялись у 24,2 % пациентов с частотой 2,71±0,35 эпизодов в 
месяц. Кроме того, во 2-й группе показатели ГПН и ППГ были достоверно ниже (p < 0,05), чем в 1-й группе 
больных. Подтверждением этого во 2 группе был и более низкий уровень HbA1c (8,06±0,16%). 

Сравнительный анализ результатов СМАД показал, что, несмотря на сопоставимость групп по степени 
тяжести АГ, среднесуточные значения АД были значительно выше у пациентов, получавших лечение с 
использованием растворимого и изофан-инсулина человеческого. Обращало на себя внимание отсутствие 
достоверных различий между среднедневными и средненочными значениями АД. Если в 1-й группе показатель 
САДд составлял 163,19±5,53 мм рт. ст., а САДн - 160,62±5,70 мм рт. ст. (p>0,1), то во 2-й группе, где количество 
гипогликемий встречалось существенно реже, разница между САДд и САДн оказалась достоверной (p<0,001). 
Аналогичные результаты выявлены при оценке средних значений диастолического АД. 

У пациентов 1-й группы регистрировалась высокая частота встречаемости патологических профилей САД: 
отсутствие адекватного снижения («non-dippers») - у 42,9% пациентов и устойчивое повышение ночного АД 
(«night-peakers») в 57,1 % случаев. Следует отметить, что нормальной степени ночного снижения АД 
(«dippers») выявлено не было. Во 2-й группе выявлены следующие патологические профили САД: отсутствие 
адекватного снижения («non-dippers») - у 24,2% пациентов, устойчивое повышение ночного АД («night-
peakers») и повышенная степень его снижения («оver-dippers») - в 6,1% и 12,1% случаев соответственно. 
Следует подчеркнуть, что у больных 2-й группы у 57,6% отмечался наиболее благоприятный тип суточной 
кривой - «dippers».  

При анализе суточного профиля диастолического АД в 1-й группе больных чаще встречались следующие 
патологические профили ДАД: отсутствие адекватного снижения («non-dippers») - у 76,2% пациентов и 
устойчивое повышение ночного АД («night-peakers») в 23,8% случаев. 

Выводы. У пациентов с частыми гипогликемическими состояниями отсутствуют достоверные различия 
между среднедневными и средненочными значениями АД, обусловленные недостаточным снижением АД в 
ночное время, а также более высокий процент пациентов с повышенным АД ночью, что определяет высокий 
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риск инфаркта и инсульта. Незначительные различия между дневными и ночными колебаниями АД не могли не 
повлиять на показатели нагрузки давлением, что определило особенности суточного профиля пациентов, 
испытывающих гипогликемические состояния. 

 
РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ПРОГНОЗИРУЮЩИХ 

ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
 

Авторы: К.Ю. Сиволобова 
Научный руководитель: доц. С.С. Петров 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра медицинской биологии и генетики 
 

Актуальность. Развитие прогресса, в том числе и в медицине, дает широчайшие возможности для поиска, 
обработки и анализа данных для исследований. Это касается всех направлений науки. Таким образом, с этой 
позиции следует для большей эффективности научных результатов, объединить несколько сфер науки 
медицинского профиля. Так называемый мультивекторный научный комплекс (МНК), теоретически должен 
приумножить объем ожидаемых результатов, повысив их качество, и приблизив их к эталонным показателям. 

Цель. Целью исследования стала разработка первичных диагностических баз, с использованием метода 
МНК, прогнозирующих на самых ранних этапах постнатального развития и наследственной передачи одного из 
самых известных и малоизученных клинико-анатомических синдромов – пролапс митрального клапана (ПМК, 
пролапс).  Пролапс митрально клапана – нарушение створок клапана, которое влечет за собой прогибание 
створок в полость левого предсердия. Некоторое время считалось, что заболевание не носит отрицательно 
характера, и негативное воздействие на организм минимально или максимально сведено к нулю. Однако 
данных последних лет, опровергают предыдущие предположения, доказывая обратное. Но несмотря на это, 
порок сердца на ранних этапах, угрозы не представляет, доказывая это, многие врачи, прибегают к 
рекомендации пациенту о снижении физических нагрузок на организм. 

Материалы и методы. Материалами научной работы, стали последние результаты собственных  
дерматоглифических исследований более тысячи студентов, членов их семей (Хочкиян Х. С. Редкие 
дерматоглифические признаки в семейной дерматоглифике [Текст] / Х. С. Хочкиян, В. В. Мареев // Молодой 
ученый. — 2011. — №4. Т.2. — С. 148-149.http://www.moluch.ru/archive/27/2945/) и родственников с патологией 
и без, а также целенаправленная выборка студентов с диагнозом: пролапс митрального клапана, с целью 
определения гистоморфологических маркеров заболевания. При обработке дерматоглифов, использовался 
метод американских ученых: Камминса и Мидло, опубликовавшие ее в 1961 году. При этом, особое внимание 
уделялось редким признакам дерматоглифики, которых насчитывается 31. 

Результаты. Для скорого предварительной проверки на возможное наличие синдрома, стала разработка 
собственного уникального теста на предрасположенность к клинико-анатомическому синдрому – ПМК (ТЕСТ-
КАС-ПМК). Дерматоглифическими маркерами по редким признакам, на основе исследования, являются 10 
ульнарных петель с высоким гребневым счетом (180 и более ), (в 40%) Сиднеевская сгибательная складка с 2-х 
сторон, (в 70%) любой узор области тенара с 2-х сторон. Как известно, Сиднеевская складка, довольно редкий 
признак, и его роль в качестве маркера, огромна, так как представляется возможным прогнозировать ПМК с 
довольно высокой точностью, при соответствующих результатах ТЕСТа-КАС-ПМК. 

Группа крови и резус принадлежность, также являлись отличным маркером, так как из 35 исследуемых, у 23 
– II группа крови и положительный резус-фактор. 

Для снятия отпечатка руки (дерматоглиф), используется бланк собственной разработки ВПП-01(РИС.1), 
позволяющий указывать о пациенте данные его теста, индивидуальный номер для занесения в базу данных, 
Ф.И.О., место учебы/работы, пол, возраст, группу крови, резус фактор, степень ПМК. 

Выводы. Делая выводы, можно выдвинуть перспективу о создании единой базы данных, при запросе в 
которую выдавалась бы наиболее точная информация касательно ПМК ( прогноз проявления синдрома у 
пациента, или же подсчет вероятности рождения ребенка с пролапсом митрального клапана). Для успешной 
разработки, следует увеличить выборку исследуемых, а также усложнить систему тестов, включая обработку 
результатов. Все это относится к категории доступной перспективы, следовательно, и воплощение ее вполне 
оправдано. На сегодня, проект запущен в стадию тестирования и доработки. 
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кафедра внутренних болезней №2, кафедра медицинской и биологической физики 

Актуальность. Патогенез сердечной недостаточности (СН) при ишемической болезни сердца (ИБС) имеет 
целый ряд характерных черт. Основной из них является негомогенность миокарда левого желудочка (ЛЖ), в 
котором соседствуют сегменты здорового, рубцового и потенциально жизнеспособного миокарда. Вклад 
сегментов с различными ишемическими состояниями, включая гибернацию, в патогенез глобальной 
дисфункции ЛЖ, развитие СН остается мало изученным. В связи с вышеизложенным, исследование 
патогенетической значимости нарушений региональной систолической и диастолической функций ЛЖ для 
развития СН при ИБС в настоящий момент актуально и теоретически обоснованно. 

Цель. Целью работы явилось изучить вклад сегментарной дисфункции миокарда ЛЖ в развитие СН при 
ИБС. 

Материалы и методы. В исследование включено 67 больных с ИБС (46 мужчин и 21 женщина). Средний 
возраст больных составил 70,11,2 года. На момент включения в исследование все больные имели стабильную 
стенокардию напряжения, которая у 41 пациента соответствовала  II ФК, у 26 больных  – III ФК тяжести по 
классификации Канадского общества кардиологов. Геометрические, структурные и гемодинамические 
характеристики ЛЖ изучали методом эхокардиографии (ЭхоКГ). Кроме того, больным проводили стресс-
эхокардиографию с добутамином. При этом осуществляли качественный анализ  движения стенок ЛЖ в 8 
сегментах с использованием общепринятой  4-х балльной системы оценки. Рассчитывали индекс нарушения 
сегментарной сократимости (ИНСС). Для оценки региональной диастолической дисфункции (ДДФ) тех же 
сегментов использовали метод импульсно-волновой тканевой допплерографии с определением региональных 
ранней и поздней диастолических пиковых скоростей «е» и «а».  

Результаты. Исходно при проведении стресс-эхокардиографии из 496 исследованных сегментов на всех 
этапах нагрузки было выявлено 187 (37,5%) нормокинетичных участков, что свидетельствовало об отсутствии 
признаков ишемии в них. В 77 (15,7%) сегментах на всех этапах нагрузки имела место стойкая акинезия, что 
позволило расценивать их как рубцово – измененный миокард. В 232 (46,8%) сегментах были обнаружены  
признаки ишемии. Среди 232 гипокинетичных сегментов 68 (13,7% от общего количества исследованных 
сегментов) характеризовались стойкой гипокинезией до и во время всей нагрузки; 89 (18,0%) были с 
«двухфазным ответом», специфичным для гибернирующего миокарда; в 75 (15,1%) сегментах гипокинезия 
появилась на пике нагрузке, что указывало на скрытую ишемию. ИНСС в покое до лечения составил в среднем 
по группе 1,820,1. По среднему значению соотношения е/а наибольшей степенью региональной ДДФ до 
введения добутамина обладали сегменты с рубцово-измененным и гибернирующим миокардом. У больных 
ИБС прогрессирование СН зависело от количества акинетичных сегментов (критерий 2 - 24,2; р<0,05), ИНСС 
(критерий 2- 25,7; р<0,05), величины е/а в акинетичных (критерий 2- 37,2; р<0,05) сегментах, а также от 
показателя е/а в сегментах со скрытой ишемией (2- 42,1; р<0,05). Вместе с тем, у больных ИБС связь между 
повышением функционального класса СН с количеством нормокинетичных, гипокинетичных сегментов, 
максимальной дозой добутамина  и временем инфузии при выполнении стресс-эхокардиографии отсутствовала. 
Изменение показателей е/а в различных сегментах миокарда ЛЖ играло большую роль в прогрессировании СН 
по сравнению с изменением количества сегментов с разной сократительной способностью.  

Выводы. 1. При изучении региональной систолической и диастолической функции ЛЖ у больных ИБС 
было установлено, что нарушение расслабления сегментов с рубцово-измененным и гибернирующим 
миокардом находилось в тесной взаимосвязи с ишемическим повреждением миокарда, вносило значимый вклад 
в нарушение глобальной ДФ сердца, развитие СН у пациентов и повышение функционального класса СН. 2. 
Степень взаимосвязи между глобальной и региональной систолической функции ЛЖ была умеренной 
выраженности.  Проведение стресс-эхокардиаографии с добутаминовой пробой и оценка региональной 
систолической и диастолической функций при условии применения в последующем многомерного 
статистического анализа  является информативным методом для выявления независимых факторов риска 
развития нарушений  глобальной функции сердца, ишемических изменений в миокарде и СН. 
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СИНДРОМА (РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ 

БОЛЕЗНИ ЗА 2011 г.) 
 

Авторы: Н.В. Бондаренко, М.А. Козыревский 
Научный руководитель: асс. И.С. Джериева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней № 3 

Актуальность.  В практике эндокринолога нередко встречаются пациенты с поражением двух и более 
эндокринных желез с характерными признаками их гипо- или гиперфункции. При наличии у больного 
полиэндокринопатии необходимо учитывать взаимное влияние протекающих патологических процессов, 
которое может существенно изменить клиническую картину имеющегося заболевания, маскируя или утяжеляя 
проявления дисфункции отдельных желез внутренней секреции. К полиэндокринопатиям,  относятся 
аутоиммунные полигландулярные синдромы (АПС), представляющие собой первичное поражение 
эндокринных желез с формированием, в большинстве случаев, их функциональной недостаточности, часто 
сочетающееся с различными органоспецифическими неэндокринными заболеваниями аутоиммунного генеза. 

Цель. Проанализировать распространение аутоиммунного полигландулярного синдрома и его выявление на 
уровне поликлинического звена.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 251 поликлинической истории болезни пациентов 
имеющих одно из заболеваний, составляющих аутоиммунный полигландулярный синдром. 

Результаты. Проанализирована 251 поликлиническая история болезни. Установлено, что 26% (65) 
составили пациенты мужского пола, а 74% (186)  пациенты женского пола. Согласно классификации Eisenbarth 
G.S. и Gottlieb P.A. и данным Свириденко Н. Ю.,  Брижан М. В., Александрова Г. Ф. (Эндокринологический 
научный центр РАМН) основным признаком аутоиммунного полигландулярного синдрома II типа является 
сочетание двух и более аутоиммунных заболеваний. Такими признаками являются: сочетание сахарного 
диабета 1 типа (СД1) и патология щитовидной железы, сопровождающаяся гипер- или гипофункцией 
(аутоиммуный тиреодит (АИТ), диффузно-токсический зоб (ДТЗ) и идиопатический гипотиреоз (ИГ)). 
Сочетание СД 1 и АИТ констатировано в 4,78%(12),случаев от общего количества проанализированных 
историй болезни. Среди лиц, имеющих данное сочетание, удельный вес мужчин составил 25% (3).. Согласно 
возрастной градации преобладали мужчины  в возрасте до 35 лет – 66,7% удельный вес женщин был равен 75% 
(9), при этом максимальное количество случаев таже встретилось в возрасте до35 лет 44,4% (4),  

Комбинации в виде СД 1 и ИГ встречается в 1,2% (3) и представлены лицами женского пола в возрасте до 
35 лет. В ходе исследования было выявлено, что у 1,2% (3) поликлинических пациентов (33% (1) – женщина до 
35 лет; 67% (2) – лица женского пола, в возрасте 36 – 55 лет)  был выставлен диагноз АПС II типа при 
прохождении лечения в городском эндокринологическом центре. 

Следует отметить, что в ходе исследования была выявлена группа риска – больные с одним заболеванием, 
аутоиммунной природы, входящих в состав АПС: СД 1, АИТ, ДТЗ, ИГ. СД 1 11,6%(29), из них удельный вес 
мужчин составил 37,9%(11), в возрастной категории до 21 – 36,4%(4), до 35 – 27,3%(3), 36-60лет – 18,2%(2), 61-
74 год – 9,1%(1), 75 – 90 лет – 9,1%(1), удельный вес женщин 62,1%(18), из них в возрасте до 35 лет – 38,9%(7), 
36 – 55 лет – 50% (9), 56 – 74 – 11,1%(2).   АИТ выявлен в 19,1%(48), удельный вес мужчин – 16,6%(8), в 
возрасте до 21 года – 12,5%(1), до 35 лет – 37,5%(3), 36 – 60 лет – 25%(2), 61 – 74 год – 12,5%(1), 75 – 90лет – 
12,5%(1). Удельный вес женщин с АИТ констатирован в 83,3% (40), возрастная градация: до 35 лет – 5%(2), 36 
– 55 лет – 40% (16), 56 – 74 лет – 32,5%(13), 75 – 90 лет – 15%(6). ДТЗ встречался у 4,0%(10) больных, из них 
лица мужского пола составили 20% (2) в возрасте старше 36 лет, лица женского пола составили 80%(8) из них 
до 35 лет – 25%(2), 36 – 55 лет – 37,5%(3), 56 – 74 лет – 37,5%(3). ИГ  представлен исключительно женским 
полом в 2,01%(5), где 20%(1) – до 35 лет, 80%(4) – 36 – 55 лет.    

Данной категории лиц необходимо увеличить количество обязательных медицинских осмотров,  проводить 
тщательное обследование, проявлять повышенную настороженность в сфере развития других аутоиммунных 
заболеваний и меры профилактики возможных осложнений.   

Необходимо отметить, что в результате анализа поликлинических историй болезней была выявлена группа 
пациентов с сочетанием СД 2 и аутоиммунного заболевания щитовидной железы (АИТ и ДТЗ).  В 3,2% (8) 
выявлено сочетание СД 2 и АИТ. Удельный вес мужчин в данной группе составил 12,5% (1) в возрастной 
категории от 36 до 55 лет. Удельный вес женщин составил 87,5% (7), при этом 14,3% (1) в возрасте до 35 лет, 
42,9% ( 3) - 36 - 55 лет, 42,9% (3) - 56 - 74 года.  

В свою очередь, сочетание СД 2 и ДТЗ выявлено в 0,79% (2) случаях у женщин в возрастной категории от 36 
до 55 лет. Клиника развития заболеваний имеет общие признаки с клиникой развития АПС, за исключением 
диагноза СД 2, который, вероятно, требует уточнения, в связи с существующим предположением о наличии у 
данной группы больных LADA - диабета. 
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Согласно данным научно-исследовательской работы «Genetic Similarities Between Latent Autoimmune 
Diabetes in Adults, Type 1 Diabetes, and Type 2 Diabetes» Camilla Cervin, Valeriya Lyssenko, Ekaterine Bakhtadze, 
Eero Lindholm, Peter Nilsson, Tiinamaija Tuomi, Corrado M. Cilio, Leif Groop, зачастую аутоиммунный диабет у 
взрослых (LADA) - это медленно прогрессирующий подтип сахарного диабета 1 типа с клинической картиной, 
характерной для сахарного диабета 2 типа. 

Выводы: 
1. Пациенты женского пола в 3 раза чаще обращаются за медицинской помощью 
2. Существует группа пациентов, требующая расширенного обследования с целью выявления АПС  
3. Выявление АПС на уровне поликлинического звена на данный момент остается на низком уровне, 

выявление АПС происходит только в эндокринологических стационарах 
4. Необходимо повышать информированность специалистов первичного звена по проблеме развития АПС 

и нацеливать их на выявления контингента пациентов, находящихся в группе риска по развитию данного 
заболевания.  

 
ОСОБЕННОСТИ КАРДИАЛГИЧЕСКОГО  

СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ 
 

Авторы: Н.А. Илларионова, Ю.С. Пособилова 
Научный руководитель: асс. Т.Д. Тараканова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра детских болезней №2, ДГБ №2 
 
Актуальность. Боль в области сердца является симптомом большого числа заболеваний, как кардиального 

генеза, так и патологических состояний в других органах и системах. Однако субъективный дискомфорт в 
левой половине грудной клетки в подавляющем большинстве расценивается как боль в сердце. Именно с такой 
жалобой чаще всего пациенты первично и обращаются  к кардиологу.  Подростковый период являясь 
«переходным»,  характеризуется увеличением распространенности ювенильного остеохондроза,  
гастроэнтеральной патологии, миофасциального синдрома, которые сопровождаются иррадиирующими 
болями, сходными с кардиалгиями. Кроме того, этот онтогенетический период сопровождается психо-
эмоциональными, вегетативными изменениями и гормональной перестройкой на фоне которых болевой 
синдром любого генеза  имеет не типичные проявления.  

 Цель. Анализ причин и клинико-анамнестических особенностей кардиалгического синдрома у подростков, 
первично обратившихся к кардиологу. 

 Материалы и методы.  Для реализации поставленной цели  обследованы 92 подростка (40 мальчиков и 52 
девочки),  которые первично обратились к кардиологу с  жалобами на боли в сердце. Был проведен анализ 
клинико-анамнестических и инструментально-лабораторных данных, представленных в историях развития и  
болезни детей, находящихся на стационарном лечении и стоящих на  диспансерном учете у детского 
кардиолога в поликлинике. Все дети были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 42 пациента (45,6  %), у 
которых была выявлена истинная кардиалгия на фоне заболеваний  сердца. Вторую группу составили 50 
подростков (54,4%)  с болями в левой половине грудной клетки, не связанные с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 

Результаты.  Полученные данные показали, что  структуре заболеваний у детей 1 группы доминировали 
малые аномалии развития сердца, которые  были выявлены у 30 подростков  (71%), среди которых  чаще всего 
встречались пролабирование створчатых клапанов (40%) нередко в сочетании с аномальными сухожильными 
структурами в полостях сердца (30%) в виде дополнительных хорд и трабекул.  Такие структуры являются 
механическим препятствием  к расслаблению миокарда, способствуют появлению зон ишемии в месте  их 
крепления и возникновению  загрудинных болей «стенокардитического характера». Боли в сердце у этих 
пациентов были кратковременными, без иррадиации, проходили самостоятельно без применения 
лекарственных средств.  Число детей 1 группы с другой кардиальной патологией (воспалительными 
заболеваниями миокарда, септальными врожденными пороками сердца, нарушения сердечного ритма и 
проводимости) варьировало от 5 до 12 %. 

Основной причиной болевых ощущений в области сердца у детей из 2 группы явились синдром 
вегетативной дисфункции (67%), ювенильный остеохондроз, заболевания желудочно-кишечного тракта и 
желчевыводящих путей. Болевой синдром при СВД определялся  преобладанием симпатического или 
парасимпатического тонуса и всегда сопровождался  другими симптомами вегетативного дисбаланса - 
цефалгией, инсомнией, дыхательными расстройствами, нарушением терморегуляции. Так же было 
зафиксировано  38% случаев сочетания кардиальной и экстракардиальной патологии. Анализ характера  
кардиалгий у подростков  1 и 2 групп позволил выявить клинические различия в интенсивности, длительности, 
локализации и иррадиации болевых ощущений при различных патологических состояниях. 
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 Выводы.  В подростковом периоде  жалобы  на  боль в области сердца в половине случаев не связаны с 
органическим заболеванием  сердечно-сосудистой системы. Среди экстракардиальной патологии дискомфорт в 
области сердца чаще  всего наблюдается при ювенильном остеохондрозе шейного отдела позвоночника, 
синдроме вегетативной дисфункции, патологии ЖКТ. В этой связи комплекс обследования детей с 
кардиалгическим синдромом  помимо общепринятого кардиологического обследования должен включать в 
себя  исследование вегетативного статуса, выявление гастродуоденальной патологии. 

 
ДИНАМИКА ПРОТЕОМНОГО ПРОФИЛЯ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

Авторы: А.Г. Гарибджанян, Е.И. Железняк 
Научный руководитель: асс. Е.А. Карташова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №2 
 
Актуальность. Одним из гипотетических объяснений недостаточной эффективности препаратов  

стандартного режима терапии (СРТ) для лечения ишемической болезни сердца (ИБС) может служить их 
неспособность управлять всеми биологическими системами организма, активируемыми в условиях 
миокардиальной ишемии. 

В настоящее время появляются исследования, свидетельствующие о влиянии наследственных факторов на 
скорость и степень развития ИБС. К сожалению, сведений о механизмах наследования предрасположенности к 
ИБС явно недостаточно на сегодняшний день. Проведение генетического анализа с целью определения риска 
возникновения ИБС, формирования алгоритмов диагностики и разработки лекарственных технологий является 
сегодня крайне необходимым. Наследование  ИБС носит полигенный характер. В настоящее время 
присутствует значительное количество исследований, свидетельствующих о взаимосвязи различных SNP 
(одиночный нуклеотидный полиморфизм) и возникновении ИБС.  

Цель. Проанализировать механизмы эффективности применения лекарственных средств у пациентов с ИБС 
и представить гипотетическую схему их реализации, в том числе, на генетическом уровне. 

Материалы и методы. В исследование было включено 30 пациентов от 35 до 70 лет с диагностированной 
стабильной стенокардией напряжения I-III функционального класса. Так же была выделена контрольная группа 
- 10 человек (здоровые люди). Исследование продолжалось 6 месяцев. Пациентам проводился масс-
спектрометрический анализ плазмы крови до и после лечения. Масс-спектрометрия плазмы крови пациентов с 
ИБС позволяет выявить основной пептидный и белковый паттерн биологической жидкости при этой патологии 
и его динамику на фоне различных режимов лечения. Идентификация пептидов и белков плазмы крови в on-line 
режиме сопровождается анализом их первичной структуры, последующим анализом их трехмерной структуры. 
Получение масс-спектрограмм выделенных белков, полипептидных цепей и пептидов выполняли на основе 
MALDI-TOF-МС (прибор Autoflex II, Bruker, США).  

Результаты. Результаты исследования представлены в виде молекулярного профиля плазмы крови, 
полученного на основе MALDI-TOF-масс-спектрограмм пептидных фрагментов и белков, включающего 
выявленные белки-маркеры с указанием Mr белков (Mr, Да). Обязательным условием включения белка-маркера 
в диагностический профиль являлся показатель «покрытия сиквенса» при анализе масс-спектрограмм, который 
составил более 20%. Также учитывался показатель «ожидаемой интенсивности пептидного фингерпринта» 
(«Expect») для каждого обнаруженного белка, представленный в поисковой системе Mascot Search (UK). 
Чувствительность MALDI-TOF-масс-спектрометрического метода обнаружения белков в биологической 
жидкости составляет 1 нг/мл. 

Получены результаты по основным компонентам молекулярного диагностического паттерна для каждого 
функционального класса (ФК) ИБС на фоне приема различных режимов лечения. Выполнен анализ показателя 
«Expect» для каждого белка. 

Анализ результатов MALDI-TOF-масс-спектрометрии пептидов и белков плазмы крови в утреннее время 
суток в контрольной и исследуемых группах пациентов c ИБС выявил динамику количественной 
идентификации белков-маркеров возникновения и прогрессирования ишемических процессов в миокарде на 
фоне различных методов лечения. Качественный состав спектра белков плазмы крови контрольной группы лиц 
совпадал с качественным составом спектра белков плазмы крови пациентов с ИБС. Исключением являются 
белки арилсульфотрансфераза и фосфодиэстераза 3В, которые не идентифицированы в плазме крови пациентов 
с ИБС. Обнаружены различия в количестве здоровых лиц и пациентов исследуемых групп, у которых 
представлен повторяющийся спектр белков плазмы крови.  

Выводы. Следовательно, масс-спектрометрический анализ биомаркеров в плазме крови позволил выявить 
интенсивность пептидных и белковых маркеров и их полиморфизм при ИБС на фоне различных режимов 
лечения, что способствовало созданию новой системы оценки молекулярных диагностических маркеров ИБС и 
эффектов лекарственных средств на молекулярном уровне. 
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Обнаруженная динамика экспрессии белков плазмы крови у пациентов с ИБС, на фоне различных режимов 
лечения, позволяет сформировать современную молекулярную схему патогенеза ИБС и представить механизм 
формирования различной эффективности и безопасности применения цитопротекторов. Гены-кандидаты, 
которые обеспечивают экспрессию обнаруженных нами белков, могут быть рекомендованы для анализа SNP 
при определении показаний к проведению терапии  пациентам с ИБС. 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ И 

ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 
 

Авторы: И.А. Калашникова, В.В. Малюта 
Научные руководители: асп. Е.С. Годунко, проф. А.И. Чесникова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания остаются наиболее актуальной проблемой 

здравоохранения большинства стран мира и в XXI веке, несмотря на непрерывное совершенствование методов 
диагностики и лечения кардиологических больных. Необходимо учитывать  половые особенности течения и 
развития ИМ, т.к. традиционно ИБС рассматривается как болезнь мужчин среднего возраста, что часто 
приводит к недооценке риска ИБС у женщин, как самими пациентками, так и врачами. Именно это и 
обусловливает  меньшее представительство женщин в клинических исследованиях. Выявлено, что прогноз 
ИБС, в частности ИМ у женщин при внесении поправки на возраст более неблагоприятный в сравнении с 
лицами мужского пола (Фролова Е.В., Турина Н.А.,2010 г.). По результатам крупного эпидемиологического 
исследования, проведенного в США в 2009-2010 гг., выявлено,  что артериальная гипертензия, 
наследственность, дислипидемия, курение и сахарный диабет являются основными факторами риска развития 
ИМ как для мужчин, так и для женщин. В связи с этим, необходимо в каждом конкретном случае учитывать 
анамнестические особенности пациентов. 

Цель. Проанализировать гендерные особенности возникновения, развития и течения острого инфаркта 
миокарда среди пациентов отделения неотложной кардиологии областного сосудистого ГБУ РО РОКБ. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы 210 историй болезни с диагнозом ИМ за 2010 год. 
Результаты. В ходе исследования изучались данные анамнеза, особенности клинических проявлений, 

результаты ККГ, учитывалось проведение стентирования коронарных артерий, изменения на 
электрокардиограмме (ЭКГ), частота и характер осложнений. Особое внимание было уделено возрастной 
структуре и гендерным особенностям развития и течения ОИМ. Из общего числа проанализированных историй 
болезни количество мужчин -184 человека, что составляет 87,6%, а количество женщин- 26 человек(12,4%). В 
возрастной структуре у мужчин соотношение лиц до и после 60 лет было 3:1 (71,7% и 28,3%, соответственно), у 
женщин преобладали больные старше 60 лет (26,9% и 73,1%, соответственно). В группе женщин был 
зарегистрирован 1 летальный исход, в то время как в группе мужчин- 1 случай клинической смерти. Как у 
мужчин (82,6%), так и у женщин (84,3%) ОИМ манифестировал преимущественно типичным ангинозным 
приступом. Атипичное начало заболевания встречалось значительно реже -17,4% и 15,7% соответственно. В 
анамнезе у женщин по сравнению с мужчинами чаще встречалась артериальная гипертензия (92,3% и 70,1% 
соответственно) и сахарный диабет (15,4% и 13% соответственно). Среди больных курящих мужчин было 
значительно больше, чем среди курящих женщин (47,8% и 11,5% соответственно). В свою очередь, больных  
гиперхолестеринемией как мужчин, так и женщин, было приблизительно одинаково (60,9% и 57,7% 
соответственно). У женщин в 73,1% случаев имелся неблагоприятный семейный анамнез, в то время как у 
мужчин - в 62,5% случаев. Не выявлено существенных различий в частоте встречаемости у мужчин и женщин 
ОИМ с зубцом и без зубца «Q» (52,4% и 50% соответственно); ИМпST- 94,5% и 96,2% соответственно. 
Количество стентирования коронарных артерий как у мужчин, так и у женщин, было приблизительно 
одинаковым(72,9% и 73,6%). У женщин осложненное течение ОИМ отмечено в 98% случаев, у мужчин - в 
86,2% . Развитие ранней постинфарктной стенокардии выявлено у мужчин в 70,1% случаев, а у женщин-84,9%. 
Наиболее часто у мужчин и женщин ОИМ был первичным(75,5% и 80,8%); повторный инфаркт встречался в 
19,6% и 11,5% случаев, в то время как рецидивирующее течение наблюдалось реже всего- 4,9% и 7,7%. 
Преобладающая локализация ОИМ у мужчин и женщин: нижняя стенка ЛЖ( 28,8% и 19,2%), задняя стенка 
ЛЖ(10,9% и 7,7%), передне-перегородочно-верхушечная-7,6% и 23,1%; передне-перегородочная-15,2% и 
15,4%, передне-распространееный ИМ-5,97% и 19,2% соответственно. Преимущественное поражение 
миокарда, в результате которго развивался ИМ как у мужчин, так и у женщин наблюдалось в бассейнах 
ПМЖВ, ПКА, ОВ. 

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что у женщин ОИМ по-прежнему 
остается уделом лиц пожилого и старческого возраста (старше 60 лет) в следствии  более тяжелого клинико - 
анамнестический фона развития заболевания (артериальная гипертензия, сахарный диабет и 
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гиперхолестеринемия), в то время как у мужчин в возрасте до 60 лет на фоне курения, артериальной 
гипертензии и гиперхолестеринемии. 

 
РОЛЬ ЦИТОКИНОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ  

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
 

Авторы: Т.А. Исаханова, А.Ю. Баймурзаева, Д.К. Айкатова, И.Ю. Алчиева  
Научный руководитель: доц. С.А. Затонский 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №2, МБУЗ «Городская больница №2» им. Н.А. Семашко 
 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в настоящее время рассматривается как 
синдром, развивающийся в результате патологических изменений в сердце, нарушений нейроэндокринной 
регуляции и представляющий собой комплекс циркуляторных реакций вследствие систолической или 
диастолической кардиальной дисфункции. Несмотря на убедительность нейрогуморальной теории, согласно 
которой ведущим патогенетическим механизмом в развитии синдрома ХСН является гиперактивация ренин-
ангиотензин-альдостероновой и симпатоадреналовой систем, в последние годы появляется все больше фактов, 
которые невозможно объяснить только повышенной активностью нейрогормонов. В частности, об этом 
свидетельствуют отсутствие 100% положительного клинического эффекта при лечении ингибиторами 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторами рецепторов ангиотензина II. Согласно 
современным представлениям, прогрессирование ХСН обусловлено, наряду с вышеизложенным, и участием 
иных, в частности иммунологических, механизмов. Так  неспецифическая активация макрофагов и моноцитов в 
плазме и межтканевой жидкости, возникающая при тяжелых расстройствах микроциркуляции, является 
индуктором синтеза провоспалительных цитокинов, обусловливающих возникновение дисфункции левого 
желудочка (ЛЖ) (Григоричева Е.А., Празднов А.С. //Кардиология.- 1999). 

Цель. Целью исследования явилось изучение роли некоторых иммунологических механизмов в развитии и 
прогрессировании  синдрома ХСН у больных ИБС. В частности определение содержания фактора некроза 
опухоли (ФНО)-альфа, интерлейкинов (ИЛ)-8, ИЛ-4 у больных пожилого возраста с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), осложненной ХСН. 

Материалы и методы. Обследовано 36 больных с ИБС, осложненной ХСН, в возрасте от 67 до 80 лет 
(средний возраст 74 года ± 2 года), среди них 24 мужчин и 12 женщин. Контрольную группу составили 15 
практически здоровых лиц. Для определения функционального класса (ФК) ХСН использовали тест 6-
минутной ходьбы. У всех больных выявлена ХСН: І ФК - у 9 больных (25%), ІІ ФК - у 14 (38,9%), ІІІ ФК - у 8 
(22,2%), ІV ФК - у 5 (13,9%) согласно классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA).  Всем 
больным проводились общеклиническое и эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследования, определение в плазме 
крови уровней ИЛ-8, ИЛ-4 и ФНО-а иммуноферментным методом («Протеиновый контур», Россия). 
Результаты обработаны методами вариационной статистики. Для оценки достоверности разности использовали 
критерий t Стьюдента и показатель достоверности р. 

Результаты. В ходе проведенного исследования было выявлено увеличение содержания ФНО-а в 6,65 раза 
(168,324,4, контрольная группа - 25,34,6 пг/мл, р<0,001), ИЛ-8 в 3,9 раза (128,432,1, контрольная группа - 
32,88,4 пг/мл, р<0,001) и ИЛ-4 в 1,8 раза (43,075,16, контрольная группа - 23,9 2,32 пг/мл, р<0,01). Такое 
повышение содержания цитокинов свидетельствует об активации процессов воспаления, в механизме 
индуцирования которого, возможно, играют роль дисфункция эндотелия, гипоксия периферических тканей, а 
также изменение реактивности иммунной системы у лиц пожилого возраста. Анализируя изменение цитокинов 
ФНО-а, ИЛ-8, ИЛ-4, следует обратить внимание на достаточно четкую положительную связь между их 
концентрацией и ФК ХСН. Повышение содержания ФНО-а максимально выражено у больных с ХСН ІІІ ФК 
(258,330,5 пг/мл), достоверно снижаясь при ІІ и І ФК (ІІ ФК - 171,427,1; І ФК - 132,621,2 пг/мл, р<0,05), 
оставаясь выше нормы по сравнению с контрольной группой (25,34,6 пг/мл, р<0,01). У пациентов с ІV ФК ХСН 
концентрация ФНО-а (96,122,4 пг/мл) была ниже, чем у больных с ІІІ ФК, достоверно превышая показатель 
контрольной группы (25,34,6 пг/мл, р<0,05). Содержание ИЛ-8 и ИЛ-4 наиболее повышено у больных с ІV ФК 
ХСН и постепенно снижается к І ФК, что свидетельствует об их участии в патогенезе ХСН. В группе больных с 
ІV ФК ХСН выявлено достоверное увеличение ИЛ-8 и ИЛ-4 соответственно в 4,79 раза и 2,44 раза (157,339,6 и 
58,462,2 пг/мл) по сравнению с показателем в контрольной группе (32,88,4 и 23,92,32 пг/мл, р<0,01). 

Выводы: 
1.У больных пожилого возраста с ИБС, осложненной ХСН, повышена концентрация цитокинов ФНО-а, ИЛ-

8, ИЛ-4. 
2 Отмечена достоверная положительная связь между концентрацией ФНО-а, ИЛ-8, ИЛ-4 и функциональным 

классом ХСН. 
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3 Подтверждена роль системы цитокинов в патогенезе прогрессирования ХСН у больных пожилого возраста 
с ИБС, осложненной ХСН, что указывает на необходимость применения в лечении таких пациентов 
модуляторов иммунной активности. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО 
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 

 
Авторы: А.А. Ромащенко, А.И. Коротеева, О.В. Петрова 

Научные руководители: асп. Е.С. Годунко, проф. А.И. Чесникова 
 

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

 
Актуальность. По данным руководства Европейского общества кардиологов,ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) является самой частой причиной смерти в Европе, обусловливая почти 2 млнсмертей ее жителей 
ежегодно. ОтИБС ежегодно погибают 21% мужчин и 22% женщин. Около трети всех острых коронарных 
событий – это инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. 30_50% лиц с ОКС погибают еще на догоспитальном 
этапе – как правило, в первые минуты после появления симптомов. Причем уровень догоспитальной 
летальности таких больных за последние несколько лет существенно не изменялся. Напротив, 
внутрибольничная летальность при ОКС в развитых странах мира значительно уменьшилась за последние 
десятилетия, и выживаемость больных в стационаре возросла с 75% в 1960_е гг. и 85% в 1980_е гг. до 94_96% в 
настоящее время. Это произошло благодаря целому ряду достижений интенсивной кардиологии, таких как 
внедрение в практику специальных отделений для интенсивного лечения ОКС, развитие малоинвазивных 
технологий, появление и успешное применение современных тромболитиков в условиях Областных 
сосудистых центров. 

Цели. Изучить особенности ведения пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в 
условиях Областного сосудистого центра. 

Материалы и методы. Проведен анализ  204 истории болезни пациентов с острым инфарктом миокарда с 
подъемом ST,находившихся на лечении в областном сосудистом центре в 2009 и 2010 годах. На основании 
анализа историй болезней были составлены анкеты и проведена статистическая обработка. Из диагностических 
методов  проводились: ЭхоКГ-201 (98%), ЭКГ-204 (100%), УЗТС экстракраниальных артерий- 167 (81%)  и 
суточноемониторирование- 133 (65%).  По данным исследований тромболитическая терапия проводилась 72 
(35%) пациентам, из них 36 она была оказана в первые 3 часа после появления симптомов заболевания. 
Остальным 36 пациентам тромболизис был проведен позднее 3 часов. Двойная антиагрегантная терапия 
(аспирин+клопидогрель) на догоспитальном этапе проводилась у 76 (37%) пациентов. В  34% случаев после 
проведения своевременной реперфузии зубца Q на ЭКГ не наблюдалось. В первые сутки КАГ была проведена  
в 56 случаев (27%), в промежутке между первыми и третьими сутками в 41 случаях (20%),а в более поздние 
сроки в 99 случаях(48%).Из них стентирование КА осуществили 157 пациентам (77 %), что значительно 
уменьшило количество осложнений и способствовало улучшению прогноза. Было отмечено, что в 85% случаев 
развивалась ОССНI ( Killip), ОССНII в 2%, ОССНIII в 3%, ОССНIV в 8% случаев. Таким образом, развитие 
тяжелых осложнений наблюдалось в 11% случаев, что показывает эффективность методики ведения пациентов 
в условиях Областного сосудистого центра. 

Выводы. В результате проделанной работы было доказано,что методы  ведения пациентов в Областном в 
сосудистом центре наиболее эффективны и соответствуют национальным рекомендациям в лечении больных с 
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.Эффективность лечения напрямую зависит от времени, 
прошедшего от начала ангинозного приступа до начала лечения при использовании любого метода 
реперфузионной терапии.Было отмечено,что ранняя реперфузия наиболее важна в предотвращении развития 
осложнений.  На госпитальном этапе важное значение в улучшении прогноза при остром инфаркте миокарда 
имеет коронароангиография и стентирование. 
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ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
БОЛЬНЫХ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Авторы: Д.А. Жорников, А.В. Маштакова 
Научный руководитель: проф. Н.В. Хайло 
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кафедра внутренних болезней №1 
 
Актуальность. Фибрилляция предсердий ассоциируется с увеличением смертности, частоты инсульта и 

других тромбоэмболических осложнений, сердечной недостаточности и госпитализаций, ухудшением качества 
жизни, снижением переносимости физической нагрузки и дисфункцией левого желудочка. Смертность у 
больных с фибрилляцией предсердий увеличивается вдвое независимо от наличия других известных факторов 
риска. Инсульт при фибрилляции предсердий часто протекает тяжело, приводит к стойкой инвалидизации и 
смерти. Примерно каждый пятый инсульт является следствием фибрилляции предсердий. Госпитализации из-за 
фибрилляции предсердий составляют 1/3 среди всех госпитализаций по поводу нарушений ритма сердца. 
Основные причины госпитализаций - острый коронарный синдром (ОКС), декомпенсация сердечной 
недостаточности, тромбоэмболические осложнения и неотложное лечение аритмии. Когнитивная дисфункция, 
включая сосудистую деменцию, может быть связана с фибрилляцией предсердий. У пациентов с фибрилляцией 
предсердий снижается толерантность к физической нагрузке, а качество жизни существенно хуже, чем у 
здоровых людей или больных с ишемической болезнью сердца и синусовым ритмом. Функция левого 
желудочка часто ухудшается при нерегулярных и частых сокращениях желудочков, утрате систолы предсердий 
и увеличении конечного диастолического давления в левом желудочке. Улучшить функцию левого желудочка у 
больных с фибрилляцией предсердий может как удержание синусового ритма, так и контроль частоты 
сердечных сокращений. 

Цель. Выявить количество больных, поступивших в кардиологические отделения ОБ №2 и ОВКГ СКВО с 
непостоянной формой фибрилляции предсердий в октябре-ноябре 2011 года, определить этиологию, оценить 
эффективность назначенного ранее лечения. 

Материалы и методы. Было проанализировано 250 историй болезни пациентов в возрасте от 52 до 84 лет, 
из них было отобрано 28 историй болезни с непостоянной формой фибрилляции предсердий, что составило 
11,2%. У 4 больных была выявлена пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, у остальных (24 
человека) – персистирующая. Длительность приступов нарушения сердечного ритма до момента 
медикаментозного купирования составила от 2,5 часов до 5 суток. 

Результаты. При анализе ЭКГ частота сердечных сокращений колебалась от 50 до 140 ударов в минуту. 
При анализе ЭхоКГ было выявлено, что наиболее частой причиной фибрилляции предсердий является 
ишемическая болезнь сердца, в том числе атеросклероз аортального клапана, что составило более 70% 
пациентов. Поражение митрального клапана (вероятно ревматической этиологии) наблюдалось у 10% 
обследуемых. У остальных наблюдались дегенеративно-дистрофичекие изменения миокарда. До поступления в 
стационар большинство больных (60%) принимало β-адреноблокаторы, 10% больных – кордарон или 
амиодарон. Только половина больных принимала антикоагулянтную терапию (варфарин), остальные 
принимали аспирин. Приступы были купированы самостоятельно у больных с пароксизмальной формой 
фибрилляции предсердий (14%), в кардиологическом отделении после приема комбинации β-
адреноблокатор+дигоксин – в 50% случаев, после приема кордарона – в 29% случаев, а после приема 
новокаинамида – в 7% случаев. Самый длинный период восстановления ритма наблюдался у пожилой 
пациентки с распространенным атеросклерозом сосудов сердца и дегенеративными изменениями всех 
клапанов. 

Выводы. Выявлено, что в кардиологические стационары часто поступают больные с непостоянной формой 
фибрилляции предсердий. Обращает внимание отсутствие адекватной антиаритмической и антикоагулянтной 
терапии у ряда пациентов на амбулаторном этапе, что, вероятно, является одной из причин срыва сердечного 
ритма. 
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университет» (НИУ «БелГУ»), кафедра медико-биологических дисциплин 
 

Актуальность. Диабетическая нефропатия – двустороннее поражение почек, приводящее к снижению 
функциональной способности и возникающее по причине влияния различных патологических эффектов, 
формирующихся при сахарном диабете. Диабетическая нефропатия – одно из самых грозных осложнений 
сахарного диабета, который во многом определяет прогноз основного заболевания и значительно отягощает 
течение данного заболевания. Выделяют следующие стадии.1-асимптоматическая стадия – клинические 
проявления отсутствуют, однако о начале нарушения деятельности почечной ткани свидетельствует увеличение 
скорости клубочковой фильтрации. Может отмечаться усиление почечного кровотока и гипертрофия почек. 
Уровень микроальбумина в моче не превышает 30 мг/сут. 2-стадия начальных структурных изменений – 
появляются первые изменения в строении почечных клубочков (утолщение стенки капилляров, расширение 
мезангиума). Уровень микроальбумина не превышает нормы (30 мг/сут) и сохраняется повышенный кровоток в 
почке и повышенная клубочковая фильтрация. 3-пренефротическая стадия – уровень микроальбумина 
превышает норму (30-300 мг/сут), однако не достигает уровня клубочковая фильтрация обычно в норме, но 
могут быть повышены. 4-нефротическая стадия – протеинурия ,приобретает постоянный характер. Снижается 
почечный кровоток и скорость клубочковой фильтрации. Артериальная гипертензия приобретает стойкий 
характер. Присоединяются отеки, появляется анемия. Уровни креатинина и мочевины незначительно 
повышены, либо находятся в пределах нормы. 5-нефросклеротическая стадия (уремическая) – фильтрационная 
и концентрационная функции почек резко снижены, что приводит к выраженному увеличению уровня 
мочевины и креатинина в крови. Количество белка крови значительно снижено – формируются выраженные 
отеки. В моче  выявляются протеинурия, гематурия, цилиндрурия. Анемия приобретает выраженный характер. 
Артериальная гипертензия имеет стойкий характер. Данная стадия завершается хронической почечной 
недостаточностью. 

Цель. Целью нашего исследования является изучение влияния генетических полиморфизмов -308 G/А TNFа 
и  +1663 А/G TNFR2 на возникновение диабетической нефоопатии у больных  сахарным диабетом 2 типа.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили образцы ДНК 250 больных СД 2 типа и 
300 индивидуумов  контрольной группы. ДНК выделялось из периферической крови пробандов методом 
фенольно-хлороформной экстракции. Анализ локусов -308G/A TNFα и +1663 А/G TNFR2 производился с 
использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров и зондов методом ПЦР синтеза ДНК на 
амплификаторе IQ5 (Bio-Rad) с последующим анализом полиморфизмов методом дискриминации аллелей. 

Результаты. Частоты  генотипов и аллелей по локусу -308G/A TNFα среди больных  сахарным диабетом 2 
типа с диабетической нефропатией на стадии микроальбуминурии были  следующие: -308GG – 75,26%, -308АG 
– 21,65%, -308АА – 3,09%, -308G-86,08%, -308А-13,92%;  у больных без диабетической нефропатии :-308GG – 
76,09%, -308АG – 20,65%, -308АА – 3,26%, -308А-13,59%, -308G-86,41%. В популяционном контроле 
концентрации генотипов и аллелей составили: -308 GG – 79,87%, -308 АG  – 18,15 %, -308АА – 1,98 %, -308А-
11,06%, -308G-88,94%. При анализе результатов по локусу +1663 А/G TNFR2 установлены следующие 
особенности. У больных сахарным диабетом 2 типа с наличием диабетической нефропатии в стадии 
микроальбуминурии концентрации генотипов и аллелей были следующие: +1663 GG – 34,02%, +1663 АG – 
49,48 %, +1663 АА – 16,49%, +1663А- 41,24%, +1663G-58,76%; у больных без диабетической нефропатии :  
+1663 GG – 31,52%, +1663 АG – 83%, +1663 АА –20,65%, +1663А-44,57%, +1663G-55,43%. В популяционном 
контроле концентрации исследуемых молекулярно-генетических маркеров равнялись: +1663 GG – 33,12%, 
+1663 АG – 45,24%, +1663 АА – 21,64%, +1663А-44,26%, +1663G-55,74%. 

Выводы. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что статистически достоверных отличий 
в концентрациях аллелей и генотипов в сравниваемых группах больных и популяционном контроле не 
выявлено (р >0,05). 
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Актуальность. В последние годы все большее внимание исследователей привлекают вопросы, связанные с 
диагностикой и лечением ХСН у пациентов, имеющих сохраненную систолическую функцию (ССФ). 
Проведенные исследования позволили выявить, что большинство больных имеют фракцию выброса (ФВ) 
левого желудочка (ЛЖ), превышающую 40-45%. Были представлены данные, демонстрирующие различия в 
исходах при кардиоваскулярной патологии у мужчин и женщин. Поэтому в настоящее время пристальное 
внимание исследователей уделяется гендерным особенностям ХСН. К сожалению, в большинстве клинических 
исследований, касающихся ХСН, женщины составляли незначительную часть выборки.  

В связи с этим представляется важным изучение гендерных особенностей хронической сердечной 
недостаточности с ССФ у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом.  

Цель. Изучение гендерных особенностей суточного профиля артериального давления (АД) у больных с 
ХСН и ССФ, имеющих инфаркт миокарда в анамнезе, оценка динамики клинических проявлений, параметров 
суточного профиля АД и морфофункционального состояния сердца у мужчин и женщин с ХСН, перенесших 
ИМ, на фоне комплексной терапии с включением бисопролола или карведилола. 

Материалы и методы. 30 мужчин и 30 женщин с ХСН с ССФ, перенесших ИМ,методом случайной 
выборки были рандомизированы на 2 группы. На фоне базисной терапии, включавшей ИАПФ, антиагрегант, 
статин, больным 1-й группы (15 мужчин и 15 женщин) был назначен бисопролол (средняя доза для мужчин - 
6,66±0,76 мг в сутки, для женщин - 8,53±0,58 мг в сутки), больным 2-й группы (15 мужчин и 15 женщин) – 
карведилол (среднесуточная доза для мужчин - 35,83±3,63 мг, для женщин - 37,50±3,66 мг). Динамическое 
наблюдение за состоянием больных проводилось в течение 12 недель.  

Для оценки выраженности клинических симптомов у больных ХСН, перенесших ИМ, а также для анализа 
динамики симптомов на фоне проводимой терапии использовали шкалу оценки клинического состояния 
(ШОКС) больных с ХСН (модификация В.Ю. Мареева, 2000), тест 6-минутной ходьбы, эхокардиографическое 
исследование  на аппарате «PHILIPS–HD3» (Япония) датчиком 3,5 МГц с регистрацией одно- и двухмерной 
эхокардиограммы, а также допплерэхокардиограммы в импульсном режиме, суточное мониторирование 
артериального давления аппаратом BPLab («Петр Телегин», Нижний Новгород), биохимический анализ крови.  
Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программ «Microsoft Ехсеl 7.0» и «Statistica for 
Windows 6.0».  

Результаты. На фоне проводимой терапии отмечался сопоставимый клинический эффект и у мужчин и у 
женщин с ХСН и ССФ, перенесших ИМ, независимо от схемы лечения. Через 12 недель терапии наблюдалось 
достоверное улучшение клинического состояния и, как следствие, увеличение толерантности к физической 
нагрузке  

При анализе изменения показателей внутрисердечной гемодинамики у мужчин и женщин с ХСН, 
перенесших ИМ, на фоне терапии, включавшей бисопролол, выявлено достоверное уменьшение линейных и 
объемных показателей в диастолу у женщин. Кроме того, у женщин, получавших лечение с бисопрололом, 
наблюдалось достоверное уменьшение  ТЗС ЛЖ, МЖП, снижение ИММ ЛЖ. Следует отметить также и 
улучшение структуры диастолы за счет увеличения скорости раннего наполнения ЛЖ, тенденции к 
уменьшению скорости активного наполнения ЛЖ и связанной с этими изменениями тенденции к повышению 
отношения VЕ/VА МК. 

В группе мужчин с ХСН и постифарктным кардиосклерозом, принимавших бисопролол, не было выявлено 
столь выраженной положительной динамики объемных показателей ЭхоКГ, однако отмечена тенденция к 
уменьшению ТЗС ЛЖ, снижению ИММ ЛЖ. Достоверными на фоне терапии бисопрололом оказались 
изменения показателей, характеризующих диастолическую функцию левого желудочка: достоверное 
уменьшение скорости активного наполнения ЛЖ и повышение отношения VЕ/VА МК, а также достоверное 

уменьшение ВИВР. 
Антигипертензивный эффект терапии, включавшей бисопролол, безусловно, отмечен и у мужчин и у 

женщин, однако более выраженные изменения основных показателей, характеризующих суточный профиль 
АД, отмечен в группе мужчин: достоверное снижение среднесуточных значений САД, показателей среднего 
АД, ПАД, индексов нагрузки давлением, показателей вариабельности АД и ЧСС. Благоприятный эффект 
проводимой терапии выразился и в изменении типов суточного ритма АД. В результате применения 
бисопролола у женщин произошло достоверное увеличение процента лиц с физиологическим ритмом АД за 
счет снижения «нон-дипперов» и «овер-дипперов». У мужчин же выраженного влияния терапии на степень 
ночного снижения АД не наблюдалось, вероятно, вследствие исходного преобладания в этой группе больных с 
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нормальным типом АД. Вместе с тем среди мужчин уменьшилось количество «найт-пикеров», по-видимому, за 
счет их «перемещения» в группу «нон-дипперов». 

Большой интерес вызвали результаты изучения эффективности лечения, включавшего карведилол, у 
мужчин и женщин с ХСН и ССФ, перенесших ИМ. Так, комплексная терапия с карведилолом оказывала 
несколько иное влияние на динамику показателей ЭхоКГ. Оценка изменения линейных и объемных 
показателей на фоне проводимой терапии у женщин позволила выявить выраженную тенденцию к снижению 
этих показателей в систолу и диастолу, обращено внимание на регресс гипертрофии ЛЖ и изменение его 
геометрии: до начала лечения определялся эксцентрический тип, через 12 недель терапии - нормальная 
геометрия ЛЖ. Скоростные показатели, характеризующие диастолическую функцию, в результате применения 
терапии с карведилолом достоверно не изменились, за исключением уменьшения ВИВР.  

У мужчин на фоне терапии с карведилолом выявлены сходные изменения, свидетельствовавшие о регрессе 
гипертрофии ЛЖ, проявлявшиеся в достоверном уменьшении толщины стенок левого желудочка, снижении 
ММ ЛЖ. Вместе с тем, влияние терапии на показатели диастолической функции ЛЖ в группе мужчин 
оказалось более выраженным, чем у женщин. Так, у мужчин улучшение структуры диастолы произошло за счет 
достоверного увеличения скорости раннего наполнения ЛЖ, обусловленное, вероятно, уменьшением 
ригидности миокарда ЛЖ и улучшением его пассивных диастолических свойств. 

Интересно отметить, что наблюдение в течение 12-ти недель за динамикой показателей АД на фоне 
применения лечения, включавшего карведилол, позволило выявить изменения, свидетельствовашие о стойком 
антигипертензивном эффекте препарата, как у мужчин, так и у женщин, однако более выраженными эти 
изменения были в группе мужчин. Тем не менее, следует подчеркнуть, что применение карведилола у женщин, 
перенесших ИМ, оказывало более выраженный антигипертензивный эффект, чем применение бисопролола, 
что, вероятно, обусловлено дополнительным альфа-блокирующим эффектом. Важным представляется тот факт, 
что на фоне применения карведилола у женщин и у мужчин наблюдалось достоверное увеличение количества 
пациентов, имевших нормальный тип суточного ритма. 

В ходе проведенного обследования отмечена хорошая переносимость терапии, случаев отмены препаратов 
не зарегистрировано. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о наличии гендерных особенностей в лечении ХСН с ССФ у 
больных, перенесших ИМ. Безусловно, применение бета-блокаторов необходимо в терапии ХСН у всех 
пациентов, однако бисопролол, как показали результаты исследования, оказывает более выраженное влияние на 
динамику внутрисердечных показателей у женщин, карведилол может с одинаковым успехом применяться как 
у мужчин, так и у женщин. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ г. АЗОВА 
 

Авторы: Е.Г. Мельникова, Е.А. Лаврик, В.Л. Михайленко, В.В. Писаренко 
 

Россия, г. Азов, МБУЗ ЦГБ  
 
Актуальность. Учитывая сохраняющийся большой удельный вес пациентов госпитализированных с 

осложненным и неконтролируемым течением артериальной гипертензией в стационары города, целью нашей 
работы была оценка эффективности работы школы артериальной гипертензии (АГ) и выявление факторов, 
влияющих на приверженность к медикаментозной терапии больных с  АГ.   

Цель. Оценка эффективности работы школы артериальной гипертензии 
Материалы и методы. В исследование было включено 60 больных артериальной гипертензией, 

лечившихся в кардиологическом отделении МБУЗ ЦГБ г.Азова. Всем больным в стационаре была подобрана 
адекватная гипотензивная терапия. Больные были разделены на 2 группы (по 30 человек). 1 группа 
дополнительно к гипотензивной терапии проходила обучение в «Школе АГ» по программе, разработанной 
нами на основе типовой программы обучения, рекомендованной МЗ РФ.  Группы были сопоставимы по 
основным демографическим параметрам  (средний возраст больных составил 68 лет), показателям 
систолического и диастолического  давления (cреднее систолическое АД (САД) составило 169 мм. рт. ст., 
среднее диастолическое АД (ДАД) ― 98 мм. рт. ст.), по лабораторным показателям (уровень холестерина 
крови, общий анализ крови (ОАК), уровень гликемии). Контрольный осмотр осуществлялся  через месяц после 
выписки из стационара. 

Результаты. Было выявлено, что пациенты, прошедшие обучение в «Школе АГ» оказались более 
приверженными к медикаментозной терапии. До обучения в «Школе АГ» приверженность к медикаментозной 
терапии была низкой: 28 больных(93,3%) знали о необходимости регулярного приема препаратов, но только 12 
из них(40%) принимали лекарства регулярно, а строго следовали рекомендациям врача лишь 3 человека( 10%). 
После обучения мы наблюдали значительное повышение уровня приверженности к лечению:100% больных 
принимали лекарства регулярно, из них 24 человека (80%) строго следовало рекомендациям врача. Целевое АД 
имели 90% больных. 
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В о второй группе 27 больных (90%) знали о необходимости регулярного приема препаратов, 11 из них 
(36,6%) принимали лекарства регулярно, а строго следовали рекомендациям врача 4 человека (13,3%). На 
контрольном осмотре выявлено, что продолжали регулярный прием лекарств 60% процентов больных (18 
человек), из них  только 10 человек (33,3%)  строго следовали рекомендациям врача. Целевое АД имели 11 
(36,6%) больных.  

 Также выявлено, что на эффективность работы «Школы АГ» и формирование приверженности к 
медикаментозной терапии оказывают влияние множество различных социальных, экономических и 
поведенческих факторов, из которых можно выделить основные: возраст больного, его образование, 
психологические особенности личности, тип отношения больного к болезни, уровень знаний больного о 
заболевании, особенности медикаментозной терапии и другие. Не обнаружено доказательств в пользу влияния 
пола, семейного и социального положения.  

 Особо стоит отметить, что формирование приверженности к медикаментозной терапии во время обучения в 
«Школе АГ» достигается не только повышением информированности о болезни, но и обучением  больных 
самоконтролю  за заболеванием: измерению АД, профилактике и лечению гипертонических кризов, контролю 
уровня холестерина крови, ведению дневника самоконтроля. По дневнику больной может проследить снижение 
АД, массы тела, уровня холестерина.  

 Важной составляющей эффективности работы «Школы АГ» и соответственно формированием 
приверженности к постоянной медикаментозной терапии являлось поддержание с пациентом постоянной 
положительной обратной связи в виде напоминаний,  консультаций по возникшим вопросам. Это позволит 
сохранить достигнутую высокую эффективность работы школы.  

 Выводы. На эффективность работы «Школы АГ» и формирование высокой приверженности к 
медикаментозной терапии у пациентов с АГ оказывает влияние множество факторов. Обучение в «Школе АГ» 
повышает не только приверженность к медикаментозной терапии, но и уровень их знаний о заболевании, 
методах самоконтроля за эффективностью лечения, но и уровень их знаний о заболевании, методах 
самоконтроля за эффективностью лечения, что способствует точному выполнению пациентом рекомендаций 
врача.  

 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САХАРНОГО ДИАБЕТА В 

СОЧЕТАНИИ С ОЖИРЕНИЕМ 
 

Автор: В.И. Гвоздинская 
Научный руководитель: асс. Л.Б. Ящинский 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра патологической анатомии, отделение эндокринологии клиники, ГБУ РФ РОПАБ 
 
Актуальность. 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы против диабета. Заболеваемость сахарным 

диабетом в мире вышла на третье место после сердечно-сосудистой и онкологической патологии. Уровень 
заболеваемости неизменно растет, получив статус неинфекционной эпидемии – каждую минуту выявляется три 
новых случая сахарного диабета. 

Цель. Целью исследования явилось изучение клинико-морфологических изменений поджелудочной железы 
и причин их развития  у больных СД в сочетании с ожирением.  

Материалы и методы. Проведено сопоставление данных двух групп за период 2011-2012г. В 1 группу 
вошли морфологические данные 50 протоколов вскрытий умерших с СД 2 типа на базе ГБУ РФ РОПАБ. 
Особое внимание уделялось состоянию ПЖ, учитывалась степень ожирения. Во 2 группу вошли данные 
клинических исследований, историй болезни у 150 человек с диагнозом СД 2 типа на базе 
эндокринологического отделения клиники РостГМУ. Внимание уделялось результатам УЗИ ПЖ, результатам 
биохимического исследования крови (уровень содержания холестерина, глюкозы,  ЛПНП, ИА). 

Результаты. Возраст обследованных в обеих группах составлял от 38 до 81 года. Проведенный 
сравнительный анализ показал, что СД в 1 и 2 группах развивался в 17,5% и 25,5% случаев соответственно при 
генетически детерминированных нарушениях функции и количества  -клеток, что подтверждали данные 
анамнеза. В 22,5% и 30% случаев причиной СД был хронический панкреатит. При микроскопическом 
исследовании выявились фиброз, уменьшение размера на 15%, массы (от 80 до 65 гр.).  УЗИ подтверждало 
атрофию поджелудочной железы. В крови выявлялись также гипергликемия выше 8.55 ммоль/л, сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево. В 16% и 15,5% случаев в анамнезе имелось указание на злоупотребление 
алкоголем.  Еще одной причиной являлись травмы в 1,5% и 2% случаев, что подтверждали данные анамнеза. В 
остальных случаях причина не была выясненной. Ещё одним немаловажным фактором явилось ожирение, 
которое было отмечено в 60% и 92,5%  случаев соответственно  у больных СД 2 типа. Это подтверждали 
физикальные данные. При осмотре у больных имелась повышенная масса тела. Индекс Кетле выше 25,4. В 19% 
и 28% случаев соответственно у больных наблюдалась 1 и 2 степень ожирения. В 37,5% и 15,5% случаев – 3 и 4 
степень ожирения. Индекс Кетле выше 32,14.  Морфологически в ПЖ выраженный липоматозом с 
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уменьшением размеров и массы органа. Клинически ожирение проявлялось нарушением углеводного и 
липидного обмена. Биохимический анализ крови подтвердил эти данные: повышенное содержание холестерина 
> 6.07, ЛПНП > 4.33 ммоль/л, гипергликемия > 12.33 ммоль/л, высокий  ИА > 3.17. Пациенты с высоким 
индексом атерогенности были подвержены формированию у них инсулинорезистентности тканей. Также при 
этом для 1 группы характерным было то, что СД являлся сопутствующим заболеванием и лишь в 6% он являлся 
основным заболеванием. При составлении анамнеза во 2 группе характерным было то, что у 77,5% болезнь 
проявилась недавно (до 10 лет), а 22,5% болели давно (более 10-15 лет).   

Сравнительный анализ данных в обеих группах показал, что при ожирении нарушается не только обмен 
веществ на уровне жиров, но и на уровне углеводов, а это верный путь к сахарному диабету. Данное нарушение 
приводило к формированию инсулинорезистентности тканей. Это подтверждалось при морфологическом 
исследовании – уменьшением массы ПЖ, при клиническом – высокими показателями гликемического профиля. 
Это подтверждало влияние ожирения на болезнь. По данным ВОЗ у людей, страдающих ожирением, СД 
развивается в 7 раз чаще. Такой этиологический фактор как травмы, мог являться пусковым механизмом, 
который приводил, в конечном счете, к панкреатиту. Злоупотребление алкоголем влияло на  -клетки 
поджелудочной железы, усиливая их гибель. Эта пагубная привычка медленно вела к   изменениям в сосудах 
островкового аппарата ПЖ склеротического характера. Что, в свою очередь, приводило к ухудшению питания, 
и, следовательно, к нарушению выработки и транспортировки инсулина в организме. 

  Выводы: 1. Сравнительный анализ двух групп показал, что особенность диабета складывалась прежде 
всего из изменений паренхимы органа, островкового аппарата ПЖ: её атрофия, разрушение  -клеток, 
повышенного содержания ЛПНП, ИА, гипергликемии крови 2. Самым важным и частым фактором, 
оказывающим свое непосредственное влияние, явилось ожирение. А при длительном течении заболевания оно 
являлось и провоцирующим фактором, приводящим к развитию инсулинорезистентности. Она 
характеризовалась повышенным уровнем глюкозы в плазме крови. 3. Сахарный диабет может возникать при 
генетической предрасположенности к нему. Риск заболевания СД 2 типа  от больных диабетом родителей 
составил 25,5%.  

 
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ 

И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Авторы: М. Гелик, Т.С. Катхаят, Е.А. Суярова 
Научный руководитель: проф. Г.Н. Тарасова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра пропедевтики внутренних болезней  
 
Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБ) – одно из самых распространенных 

заболеваний печени в мире. Одной из его форм является неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), который может 
осложняться развитием фиброза печени, гепатоцеллюлярной карциномы, а в ряде случаев – приводить к 
формированию кардиоваскулярной патологии. Более того, доказано, что смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) у больных с диагностированной НАЖБ печени, в несколько раз выше, чем при отсутствии 
данного диагноза (E. Lioudaki, 2011). Механизмы, обусловливающие формирование ССЗ у больных НАСГ, 
изучены не полностью, однако вероятную взаимосвязь между этими заболеваниями усматривают в усилении 
процессов атерогенеза и воспаления в висцеральной жировой ткани (G. Targher, 2010). Среди факторов риска 
называются дислипидемия и инсулинорезистентность. 

Цель. Изучить распространенность ССЗ у больных, у которых имеются ультрасонографические признаки 
НАЖБ печени, применив в качестве предикторов кардиоваскулярного риска определение активности 
печеночных ферментов.  

Материалы и методы. В исследование были включены 15 пациентов в возрасте 52–82 лет (3 мужчины и 12 
женщин), средний возраст 63,7 + 2,4 года, с анамнезом заболевания более 15 лет. Анализировались 
демографические и антропометрические показатели исследуемых пациентов. Средняя окружность талии (ОТ) у 
женщин составила 108,8±10,1 см, у мужчин – 111,9±10,9 см, средний индекс массы тела (ИМТ) 33,4±4,9 кг/м 2 . 
Структура ХСН II А: 11 пациентов - стенокардия, 9 - гипертоническая болезнь, 6- аритмии различного генеза 
(диагноз подтверждался согласно общепринятым стандартам). При первичной оценке артериальное давление 
(АД) - 159,4±14,3 мм.рт.ст. и 97,1±9,6 мм.рт.ст. соответственно. Распространенность СД 2 типа в группе 
составила 33,3% (5 пациентов), ожирение было установлено в 87% случаев (13 пациентов). Материалом для 
исследования послужили данные клинического обследования и медицинской документации. Исследование 
проводилось на базе терапевтического отделения МУЗ городская больница № 8 (г. Ростов-на-Дону). 

Результаты. Клинически признаки НАЖБ печени отсутствовали. При осмотре выявлялись малые признаки 
поражения печени (телеангиоэктазии - 2,7%). При перкуссии и пальпации оценивались размеры печени: 
гепатомегалия выявлялась у 9,9% обследуемых. Диагноз НАЖБ был ориентирован на маркеры 
ультросонографии. На основании анализа полученных лабораторных данных были выявлены следующие 
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изменения. В ОАК в 64% случаев отмечено повышение СОЭ, средняя цифра составила 18,7 + 0,4 мм/ч, 
активность АЛТ в 76 % случаев соответствовала вариабельности нормы, однако в 4% отмечается повышение до 
55 ед/л, зафиксированное преимущественно у мужчин. Колебания амилазы крови от нормы обнаружено в 44 %, 
средняя цифра составила 240 ед/л, в липидограмме в 100% случаев отмечался повышенный уровень 
холестерина, средняя цифра составила 6,3 +0,8.  
Выводы: 1. Среди популяции пациентов с НАЖБ печени зарегистрирована высокая распространенность 
сопутствующих ССЗ. 2. Клинически симптомы поражения печени отсутствуют. 3. Наиболее частым признаком 
НАЖБ печени является увеличение уровня сывороточных трансаминаз и показатели ультрасонографического 
метода исследования.  
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО  
СИНДРОМА СРЕДИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 
Авторы: Н.Д. Олейникова, Я.С. Аллахвердиева, Р.И. Славский 

Научный руководитель: асс. Н.В. Золотарева  
 

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

 
Актуальность. Во всем мире распространенность МС по данным Всемирной организации 
здравоохранения растет день ото дня, что обусловлено увеличением количества случаев ожирения. 
Причем частота встречаемости МС увеличивается с возрастом. Так в исследовании NHANESIII было 
показано, что распространенность МС возрастает с 6,7%у лиц категории 20-29 лет до 43,5% - у лиц в 
возрасте 60-69 лет, составляя 42,0% у лиц 70 лет и старше. 
Цель. Изучение распространенности некоторых критериев МС среди лиц в возрасте от 20 до 39 лет. 
Материалы и методы. Был проведен скрининг, в котором приняли участие 2461 человек. Из них 
женщин 1291 (52,5%) человек, мужчин 1170 (47,5%) человек. 
Результаты и их обсуждения. Большинство обследуемых (63,6%) имели ИМТ в пределах 18,5-24,9 
кг/м², что соответствует нормальным значениям. Дефицит массы тела(ИМТ <18,5 кг/м²) отмечался в 
4,8% случаев. В возрасте 20-29 лет ИМТ < 18,5 кг/м² был выявлен в 11,4% случаев, однако ,в возрасте 
30-39 лет частота встречаемости дефицита массы тела составила 2,0%.Среди представителей 
мужского пола , в отличие от женщин, распространенность ИМТ < 18,5 кг/м² в возрасте 20-29 лет 
(1,3%) практически одинакова с возрастной категорией 30-39 лет. Среди мужчин и женщин в 
возрасте от 20 до 39 лет ИМТ > 25,0 кг/м² имели31,6 % (777 человек), при этом среди них 
преобладали мужчины (58,7%). Частота встречаемости избыточной МТ и ожирения различной 
степени среди женщин в возрасте 20-29 лет, практически не отличалась от показателя 
распространенности ИМТ <18,5 кг/м² (11,7%). Однако в возрасте 30-39 лет ИМТ > 25,0 кг/м² среди 
женщин возрастает до 46,6%.Распространенность избыточной МТ среди женщин в возрасте 20-39 лет 
составила 24,9%, среди мужчин – 38,9. В группе 30-39 лет распространенность избыточной массы 
тела и ожирения среди женщин встречалось в 46,6% случаев, что практически одинаково по частоте 
встречаемости с мужчинами(48,1%). Среди женщин в возрасте 20-29 лет, имевшим ИМТ > 25,0 кг/м² 
доля избыточной массы тела составила 83,0%, ожирение I-й степени определялась в 13,8 % случаев, 
ожирение II-й степени – в 3,2 % случаев и ожирение III-й степени - в 0,8%случаев.В группе женщин 
30-39 лет с ИМТ > 25,0 кг/м² количество лиц с избыточной массы тела составляла 60,8%, что было 
меньше чем среди женщин в возрасте 20-29 лет, однако, это происходило за счет увеличения числа 
лиц с ожирением различной степени: I-й степени до 34,4%,II-й степени до 4,0 %, III-й степени до 
0,8%.Среди мужчин в возрасте 20-39 лет также увеличивалась частота ожирения различной степени. 
В группе 20-29 лет, имевшим ИМТ > 25,0 кг/м² избыточная масса тела выявлялась в 76,7% случаев, 
ожирение I-й степени определялась в 19,5 % случаев, ожирение II-й степени – в 3,3 % случаев и 
ожирение III-й степени - в 0,8% случаев. В возрасте 30-39 лет из числа мужчин с ИМТ > 25,0 кг/м² 
количество лиц с избыточной массой тела составляла 60,2%, доля ожирения различной степени 
распределилась следующим образом: I-я степень определялась у 34,6% лиц, II-я степень у 4,0 %, III-я 
степень у 0,8%. 
Выводы. Анализ данных показал, что дефицит массы тела у лиц в возрасте от 20 до 39 лет почти в 4 
раза чаще (7,9%) встречается среди женщин, в основном за счет категории 20-29 лет.. Из числа лиц, 
имевших ожирение, I-я степень у 217 человек (86,1 %), II-я степень - у 29 человек (11,5 %) и III-я 
степень - у 6 человек (2,4%).Среди женщин частота встречаемости избыточной массы тела возрастает 
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с 9,7%в возрасте 20-29 лет до 28,3% в возрастной группе 30-39 лет, ожирение с 2,0% до 18,3% .У 
мужчин также прослеживалась тенденция к увеличению массы тела в зависимости от возраста, но 
только среди лиц с ИМТ> 30,0 кг/м² (с 7,4% до 19,2%).Распространенность избыточной массы тела 
(ИМТ 25,0 – 29,9 кг/м²) среди мужчин в возрасте 20-29 лет практически одинакова с таковой среди 
возрастной группы 30-39 лет (соответственно 24,4% и 29,0%).Результаты скрининга наглядно 
демонстрируют, что избыточная масса тела и ожирение в возрасте от 20 до 29 лет у мужчин 
встречается чаще, чем у женщин .Среди мужчин в возрастной категории от 20 до 29 лет ИМТ > 25,0 
кг/м² отмечался у 31,9% обследованных, в то время как среди женщин этого же возраста только у 
11,7% Таким образом, распространенность избыточной массы тела и ожирения среди мужчин и 
женщин в возрасте 30–39 лет практически идентична, (46,6% и 48,1% соответственно). Результаты 
скрининга показали, что в возрасте 20-39 лет ИМТ > 25,0 кг/м²  чаще наблюдается у лиц мужского 
пола (38,9%). Полученные данные согласуются со статистическими показателями международных 
исследований встречаемости избыточного веса и ожирения в возрастной категории до 40 лет. 
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Секция 

«НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ, НЕЙРОХИРУРГИЯ» 

 
НЕЛИНЕЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ В  
ИССЛЕДОВАНИИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ 

 
Авторы: И.О. Ермолаева, Н.О. Поздняковская, Я.В. Редькина 

Научный руководитель: проф. В.П. Омельченко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра медицинской и биологической физики 

 
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 450 млн человек в мире 

страдают от психоневрологических расстройств. И в ближайшие годы улучшения этой ситуации не 
предвидится. Эти заболевания приносят огромные человеческие страдания, ведут к социальному отчуждению, 
инвалидности и снижению качества жизни по всему миру. Растет смертность, растут экономические и 
социальные издержки. Именно поэтому проблема точной диагностики и оценки качества проводимого лечения 
для заболеваний такого рода является особо актуальной. 

Цель. Оценить информативность математических методов нелинейной динамики в исследовании 
психоневрологических патологий в процессе их лечения и в сравнении со здоровыми испытуемыми. 

Материалы и методы. Для исследования выбраны отрезки фоновых электроэнцефалограмм (ЭЭГ) 
длительностью 4 секунды трёх групп испытуемых: 10 пациентов с диагнозом невралгия тройничного нерва 
(НТН) до и после операции микроваскулярной декомпрессии (МВД), 10 больных с диагнозом рассеянный  
склероз (РС) до и после медикаментозного лечения и 10 здоровых испытуемых. Запись ЭЭГ проводилась по 
стандартной процедуре в состоянии пассивного бодрствования при закрытых глазах. Электроды накладывались 
на поверхность кожи головы в соответствии с международной системой отведений 10-20, по 16 отведениям. 
Электроэнцефалография производилась при помощи электроэнцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» 
фирмы «Медиком MTД» г. Таганрог, Россия. Параллельно с ЭЭГ записывались сигналы электрокардиограммы 
и электроокулограммы для последующей фильтрации ЭЭГ от таких физиологических артефактов. 

Математическая обработка полученных данных включала в себя построение фазовых портретов 
(аттракторов) ЭЭГ, где по одной оси откладывалась амплитуда исходного ЭЭГ-сигнала, а по другой – 
амплитуда того же сигнала с задержкой . Время задержки  было выбрано как время до первого нуля 
автокорреляционной функции (АКФ) исходного ЭЭГ-сигнала. Также были вычислены корреляционные 
размерности ЭЭГ-сигналов в программе TISEAN. Затем значимость различий между исследуемыми группами 
была проверена при помощи t-критерия Стьюдента в системе Statistica 6.0 Для этого попарно сравнивались 
группы «больные до лечения-здоровые» и «больные после лечения-здоровые». 

Результаты. Аттракторы ЭЭГ в норме и при НТН существенно различаются. ЭЭГ здорового человека имеет 
аттрактор сложного вида, по форме напоминающий запутанный клубок нитей. 

Фазовые портреты ЭЭГ при НТН отличаются наличием повторяющихся по форме структур разного 
масштаба, с преобладанием диагональных линий, резких изменений направления развития системы, сложность 
картины снижена. После лечения аттрактор ЭЭГ имеет более сложный вид. Усложнение картины поведения 
системы может свидетельствовать о положительной динамике лечения. 

При РС сложность аттракторов также очевидно снижена, однако повторяющиеся контуры плавные, 
отсутствуют резкие изломы в отличие от аттракторов ЭЭГ, характерных для НТН. После лечения также 
заметно некоторое усложнение картины фазовых портретов, по которому можно предположить улучшение 
состояния пациента в процессе лечения. 

Значения корреляционной размерности ЭЭГ в исследуемых группах составили:  
от 4,260,60 до 5,480,74 для группы здоровых испытуемых 
от 3,240,37 до 3,890,81 для группы больных НТН до операции;   
от 3,530,35 до 4,880,46 для группы больных НТН после операции МВД;  
от 3,870,53 до 4,360,49 для группы больных РС до медикаментозного лечения; 
от  3,900,36 до 4,480,49 для группы больных РС после медикаментозного лечения. 

Значимые различия корреляционных размерностей (р<0,05) по t-критерию Стьюдента между группами 
здоровых и больных НТН до лечения наблюдаются  во всех отведениях. При сравнении же групп здоровых и 
больных НТН после лечения значимых различий в шести отведениях (Р4 , С4, Fp2, T4, F8, F3) не наблюдалось. 
Это может свидетельствовать об эффективности проведенной терапии. 
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Значимые различия групп здоровых и больных РС по показателю корреляционной размерности ЭЭГ были 
получены в большинстве отведений (13 из 16, все кроме P3, P4, C4). При сравнении группы больных после 
лечения с группой здоровых испытуемых значимые различия наблюдались для меньшего количества отведений 
(9 из 16, в лобных и височных областях обоих полушарий). Это свидетельствует о приближении нелинейных 
показателей ЭЭГ больных после лечения к норме. 

Выводы. Можно сказать, что нелинейные методы анализа ЭЭГ достаточно информативны для 
исследования ЭЭГ при невралгии тройничного нерва и рассеянном склерозе и оценки эффективности 
проведенного лечения вне зависимости от вида терапии. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И 

ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ НА ГРУППЫ ПРИ ПОМОЩИ  
МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ЭЭГ 

 
Авторы: Е.А. Полякова, И.А. Никитин 

Научный руководитель: асп. Е.А. Тимошенко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра медицинской и биологической физики 

 
Актуальность. По данным статистики, в России в настоящий момент зарегистрировано около 3 млн. 

больных сахарным диабетом. Однако, как отметила директор Института диабета ФГУ ЭНЦ Росмедтехнологий, 
зав. отделением диабетической нефропатии и гемодиализа, профессор М.В. Шестакова - на самом деле 
реальная ситуация с сахарным диабетом в стране гораздо хуже: 9-10 млн. человек страдает этим серьезным 
заболеванием. Такое несоответствие официальных цифр существующему положению вещей отмечается во всем 
мире, равно как и тот факт, что каждые 10 лет количество больных диабетом в мире удваивается. При этом, по 
словам М.В.Шестаковой, значительная часть населения находится в состоянии так называемого предиабета - в 
долгосрочном периоде на грани заболевания. Кроме того, что данное заболевание достаточно тяжелое, у него 
имеется ряд осложнений в сердечно-сосудистой системе, невролгии и т.д. Неврологические осложнения 
выражаются деменцией, диабетической нейропатией (диабетической энцефалопатий). Таким образом, 
достаточно актуальным является верное постановление диагноза. 

Цель. Целями данной научной работы являются повышение информативности ЭЭГ-обследования для 
оценки функционального состояния головного мозга больных диабетической энцефалопатией, нахождение 
нового метода классификации пациентов на группы «здоровые» и «больные» для дальнейшего эффективного 
лечения. 

Материалы и методы. В данном исследовании приняли участие 15 больных (5 женщин и 10 мужчин), со 2 
степенью сахарного диабета. Пациенты проходили обследование и лечение на базе кафедры эндокринологии 
ГБОУ ВПО Ростовского государственного медицинского университета Минздравсоцразвития РФ. У всех 
наблюдалось осложнение сахарного диабета, представленного диабетической энцефалопатией. После чего 
пациентов направляли на диагностику данной патологии на кафедру неврологии, нейрохирургии, ФПК и ППС, 
где проводили клиническую оценку неврологического и психологического состояния больных при помощи 
тестирования. Контрольную группу составляли здоровые испытуемые в количестве 15 человек. Для анализа 
состояния пациентов на кафедре медицинской и биологической физики РостГМУим делали психологическое 
тестирование и электроэнцефалографию (ЭЭГ).ЭЭГ проводили при помощи аппарата «Энцефалан-131-03» 
таганрогской фирмы-производителя «Медиком МТД». Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26 
«Энцефалан- 131-03» выпускается в различных модификациях и предназначен для проведения ЭЭГ-
исследований. Электроэнцефалограф позволяет регистрировать ЭЭГ в системе отведений «10-20» по 16 
каналам с регистрацией одного отведения электрокардиограммы. Для исследования биоэлектрической 
активности головного мозга применялась фоновая проба ЭЭГ. Обработку данных проводили с применением 
многофакторного анализа, а именно дискриминантного анализа параметров ЭЭГ. 

Результаты. Пациенты в обеих группах были сопоставимы по возрастным критериям. Возраст 
обследованных мужчин и женщин колебался от 46 до 73 лет. Средний возраст составил 52,5 года. Все они 
проживали в одинаковых климатогеографических условиях. Обработку фоновых ЭЭГ проводили в несколько 
этапов. Сначала по всем 16 отведениям больных и здоровых брали выборки по 1024 значения для анализа 
Фурье и строили абсолютные и относительные спектры в программе MS Excel. Согласно частотному диапазону 
выбирали интервалы значений основных частот: альфа (8-14 Гц), бета (14-25Гц), тета (4-8 Гц) и дельта (1-4 Гц) 
в каждом отведении. Эти частоты и есть признаки, по которым производилась классификация испытуемых на 
группы. Дальнейший анализ факторов (параметров) проводили в программе Statistica 6.0. Результатом 
Результатом дискриминантного анализа является оценка коэффициентов математической модели - линейной 
дискриминантной функции (ЛДФ).ЛДФ - это линейный многочлен следующего вида: у = а}Ъ + а2 0 + а3 а + а4 
Р + С, где 8, в, а, Д - ритмы ЭЭГ; я, - коэффициенты, С - константа. 
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Модели построены для всех 16 отведений ЭЭГ. Для каждого отведения р < 0,05, а значит, можно считать, 
что построенные модели достаточно хороши. Все полученные коэффициенты уравнений были записаны в виде 
таблицы для удобства в дальнейшем применении. Были составлены матрицы классификации по всем 1 бти 
отведениям и установили, что наиболее информативными являются лобные и затылочные отделы головного 
мозга, что подтверждает наличие когнитивных расстройств у больных испытуемых. Диагностическая 
чувствительность модели - процент больных диабетической энцефалопатией, верно отнесенных после 
исследования к патологии (среднее по 16 отведениям): 92,2%. 

Выводы. В ходе научной работы были созданы линейные дискриминантные функции для классификации 
больных диабетической энцефалопатией и здоровых испытуемых по показателям электроэнцефалограммы 
(альфа, бета, тета и дельиа ритмам). Были составлены матрицы классификации по всем 16-ти отведениям и 
было установлено, что наибольший интерес вызывают отведения лобной и затылочной зон головного мозга. 
Средняя диагностическая чувствительность моделей 92,2%. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ИМПУЛЬСНОЙ АКТИВНОСТИ 

БУЛЬБАРНЫХ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НЕЙРОНОВ ПРИ ВНУТРИВЕННОМ 
ВВЕДЕНИИ АГОНИСТА K-ОПИАТНЫХ РЕЦЕПТОРОВ  ДИНОРФИНА А1-13 

 
Автор: А.Н. Пирогов 

Научный руководитель: доц. А.В. Соколов 
 

г. Москва, научно-исследовательская лаборатория патологии сердечно-сосудистой системы 
Российского национального исследовательского медицинского университета 

 имени Н.И. Пирогова 
 
Актуальность. Раннее было показано, что однонаправленные изменения импульсной активности 

афферентных и вставочных нейронов бульбарного сердечно-сосудистого центра, при ишемии миокарда 
препятствуют дискоординации его деятельности и, в свою очередь, приводят к снижению частоты развития 
тяжелых аритмий сердца. В связи с этим, актуальным является исследование импульсной активности 
кардиваскулярных нейронов при внутривенном введении агониста -опиатных рецепторов динорфина А1-13, 
антиаритмический эффект которого известен из литературы. 

Цели. Исследование быстрых изменений активности афферентных и вставочных нейронов бульбарного 
центра, при внутривенном введении агониста -опиатных рецепторов динорфина А1-13. 

Материалы и методы. Все проведенные исследования выполнены на 15 взрослых кроликах обоего пола 
массой 1,8-3,5 кг. Животные наркотизировались внутрибрюшинным введением нембутала, разведенного в 
физиологическом растворе. Во время опыта животное находилось на искусственной вентиляции легких с 
помощью аппарата "Вита-1", с активным вдохом и пассивным выдохом. Объем и продолжительность 
препаровки и опытов варьировались в зависимости от серии экспериментов от 3 до 8 часов. Селективный 
агонист -опиатных рецепторов, динорфин А1-13  вводили в течение 1 минуты внутривенно капельно в дозе 2,7 
мкг/кг. 

Результаты. Изучена импульсная активность нейронов бульбарного сердечно-сосудистого центра при 
введении динорфина А1-13. Зарегистрировано 22 кардиоваскулярных нейрона: 5 афферентных и 17 вставочных. 
Оценивали количество и качество реакции афферентных и вставочных нейронов по отношению к фоновым 
значениям. Первичная реакция нейронов оценивалась сразу после начала введения динорфина А1-13 в 
бедренную вену.  

Было установлено что 65% вставочных и 100% афферентных кардиоваскулярных нейронов меняли свою 
активность в течение 3 с, после введения динорфина А1-13 т.е. до его возможного местного воздействия на 
бульбарный сердечно-сосудистый центр. Исходя из полученных нами данных, а именно, наличие первичной 
реакции нейронов БССЦ, и сравнивая их с данными Васильевой Т.А., можно предположить наличие 
рецепторов через которые реализуется эффект динорфина А1-13 на нейроны бульбарного сердечно-сосудистого 
центра, которые, по все видимости, располагаются либо в сосудах большого и малого кругов кровообращения, 
либо непосредственно в сердце.   

Так же было проанализирован характер изменения активности нейронов бульбарного сердечно-сосудистого 
центра. Было показано, что угнетали свою активность 41% вставочных и 60% афферентных нейронов, а 
учащали её 24% вставочных и 40% афферентных нейронов 

Выводы. Внутривенное введение динорфина А1-13 приводит к изменению импульсной активности 
афферентных и вставочных нейронов бульбарного сердечно-сосудистого центра в первые секунды после 
начала введения.Изменение активности афферентных нейронов бульбарного сердечно-сосудистого центра, на 
фоне введения динорфина А1-13 происходит с первых секунд, до его прохождения через гематоэнцефалический 
барьер и возможного прямого действия на тела нейронов лежащих в продолговатом мозге. Таким образом, 
первичный эффект динорфина А1-13  опосредован его действием на рецепторы, расположенные в сердечно-
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сосудистой системе. Характер импульсной активности вставочных нейронов бульбарного сердечно-
сосудистого центра так же меняется более чем у половины нейронов сразу после введения динорфина А1-13, как 
в сторону урежения, так и в сторону учащения. В дальнейшем число нейронов, изменивших свою активность 
продолжает увеличивается. На фоне введения динорфина А1-13 с первых секунд наблюдаются 
однонаправленные изменения активности афферентных и вставочных нейронов бульбарного сердечно-
сосудистого центра.  

 
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ДЦП И ПЕРЕНЕСШИХ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 

 
Автор: О.А. Шидловская 

Научный руководитель: проф. А.Н. Синельникова 
 

г. Москва, детская психоневрологическая больница №18,  измайловская детской больница 
 

Актуальность. В детском возрасте, в связи с незрелостью нейрогенных механизмов регуляции ритма 
сердца, наиболее отчетливо выражена неустойчивость корригирующих экстракардиальных влияний. Нередко 
даже у здоровых детей появляются жалобы на нарушение ритма, сопровождающиеся синкопальными 
состояниями. Чаще всего это так называемые вазовагальные синкопы, обусловленные преобладанием тонуса 
парасимпатической нервной системы на ритм сердца. В связи с чем, актуальным является исследование 
структуры синусового ритма у детей с врожденной и приобретенной патологией центральной нервной системы 
(ЦНС). 

  Цель. Оценить степень напряженности адаптационно-компенсаторных механизмов у детей с патологией 
ЦНС различного генеза. 

Материалы и методы. В исследовании использован метод кардиоинтервалографии - запись 100 
последовательных кардиоциклов при скорости движения бумаги 25 мм/сек во втором стандартном отведении. 
Оценивались  среднее значение частоты сердечных сокращений (ЧССср), индекс напряженности (ИН), Мо 
(мода), которая характеризует гуморальный канал регуляции ритма сердца, АМо (амплитуда моды) - 
активность симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), ΔX (вариационный размах) - 
парасимпатического. ИН - суммарный показатель, наиболее полно отражающий степень напряжения 
регуляторных механизмов организма, уровень централизации управления кровообращением. 

Результаты. Исследовано 95 человек. Из них 37 человек (39%) - дети, страдающие спастической формой 
детского церебрального паралича (ДЦП), 20 человек (21%) - дети с последствиями черепно-мозговой травмы 
(ЧМТ) в отдаленном периоде, 38 человек (40%) -  здоровые дети (контрольная группа). Учитывая анатомо-
физиологические особенности детей в разных возрастных периодах, мы выделили в каждой группе 3 
возрастных подгруппы: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет. 

В результате исследования установлено: с возрастом показатель ЧССср. снижается во всех группах,  
различий между здоровыми и детьми с патологией ЦНС не наблюдается. 

Сравнительный анализ ИНср. показал: 
- у детей с ДЦП всех возрастных подгрупп ИНср. отражает сбалансированное состояние вегетативной 

нервной системы т.е. эйтонию; 
-  однако 19%  пациентов  с ДЦП имели завышенный ИН и более выраженную по сравнению со здоровыми 

активность симпатического звена ВНС. Показатель работы парасимпатики (ΔХ) у данных исследуемых 
оказался ниже нормы. ЧССср. превышала значения здоровых исследуемых и достоверно не различалась в 
возрастных подгруппах; 

- у детей с ЧМТ ИНср. отражал состояние симпатикотонии. Показатель колебался в широких пределах, что 
может объясняться разнообразием степени и локализации поражения при различном генезе получения травмы. 

Анализ показателей АМо и ΔХ выявил: 
- преобладание активности парасимпатического и снижение симпатического отдела ВНС у пациентов с 

ДЦП; 
- в группе с ЧМТ зафиксированы значительные колебания активности симпатического и сохранность 

деятельности парасимпатического отдела ВНС, следовательно, черепно-мозговая травма не оказывает 
существенного влияния на функционирование парасимпатического отдела ВНС. 

Выводы: 
Поражение ЦНС как врожденного  (ДЦП), так и приобретенного характера (ЧМТ), в большинстве случаев, 

не оказывает значимых влияний на  частоту синусового ритма.  Однако, у 19% исследуемых в группе с ДЦП,  
ЧССср. превышала уровень здоровых. 

У 81% детей с ДЦП ИНср. повторял возрастные изменения контрольной группы,  однако имел значения 
ниже, нежели аналогичный  показатель здоровых. У 19%  -  значительно превышал уровень здоровых. 

ИНср. детей с ЧМТ колебался в широких пределах во всех подгруппах. 
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1. Отклонения ИНср. у здоровых детей и детей с последствиями  ЧМТ не сопровождались коррелятивными 
изменениями  значений ЧССср. 

Сдвиги ЧССср. у 19% исследованных с ДЦП, отражают декомпенсацию нарушенного состояния равновесия 
вегетативной нервной системы с преобладанием симпатических и снижением парасимпатических влияний. 

2. У детей с ДЦП тонус парасимпатической системы выше, а симпатической ниже, чем соответственно у 
здоровых детей, но находится в тех пределах, которые не оказывают существенного влияния на регуляцию 
сердечного ритма. 

Срыв адаптации и гиперсимпатикотония обнаружены у 19% обследованных с ДЦП. 
ЧМТ смещает вегетативное равновесие в той или иной степени, посредством разнонаправленного 

изменения активности симпатического отдела ВНС, незначительно влияя на уровень парасимпатической 
регуляции. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ СЕНСОМОТОРНОЙ РЕАКЦИИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО 

РАЗДРАЖИТЕЛЯ 
 

Автор: С.А. Щербина 
Научный руководитель: доц. А.В. Соколов 

 
г. Москва, кафедра нормальной физиологии человека с курсами биологической физики и 

медицинской статистики Государственной Классической Академии им.Маймонида 

Актуальность. Скорость сенсомоторной реакции является одним из основных свойств организма животных 
и человека. Это не случайно, ведь очень важно быстро реагировать на внешние раздражители, потому что среди 
них могут быть опасные или даже смертельные. 

От начала действия раздражителя до видимого ответа всегда проходит определенное время. Оно 
складывается из латентного времени и мышечных механизмов ответного действия, быстрота которых уже 
зависит от скорости движений тела. Латентное время определяется скоростью обмена веществ и является 
индивидуальной особенностью каждого организма, оно не поддается тренировке, потому что невозможно 
увеличить скорость передачи нервных импульсов.  

Цель. Целью данного исследования стали апробация работы методики по измерению изменения скорости 
зрительно-моторной реакции с дифференцировкой визуальных раздражителей. 

Материалы и методы. Для определения скорости сенсомоторной реакции мы исследовали девушек в 
возрасте от 20 до 22 лет, правшей, предъявляя в качестве визуального раздражителя круги двух цветов: 
красного и зеленого. Испытуемым предварительно предъявлялась инструкция, согласно которой они не 
должны нажимать клавишу при предъявлении красной фигуры, а на зеленые кружки  необходимо реагировать с 
максимальной скоростью, стараясь избегать ошибок. Испытуемые были предупреждены, что сначала им будут 
предъявляться 10 только зеленых, а затем  в случайном порядке красные и зеленые фигуры. Внутри каждого 
цикла предъявлялось 50 раздражителей, время между появлением которых также было разным  и колебалось от 
1 до 7 секунд. Сначала испытуемый работал правой рукой где ему были предъявлены 3 цикла раздражителей с 
разной вероятностью предъявления зеленых фигур в порядке 50%, 75%, 90% зеленых. Затем, такое же самое 
исследование было проведено, но  с использованием левой руки. Мы предположили, что, возможно, результаты 
будут отличаться при предъявлении зеленых кружков с обратной частотой, то есть 90%, 75%, 50%, также с 
использованием сначала правой, потом левой руки. 

Результаты. При анализе результатов было выявлено, что скорость реакции при использовании правой 
руки у всех испытуемых оказалась выше, чем при использовании левой руки. В среднем правая рука выполняет 
задания на 0,026 сек. быстрее, чем левая. Также при сравнении скоростей  реакций с дифференцировкой и 
простыми сенсомоторными реакциями наблюдается тенденция к разнице в амплитудах колебаний времени 
между простой реакцией и реакцией с дифференцировкой внутри каждого цикла исследований,  при 
использовании правой  и  левой руки. При выполнении задания правой рукой разница между скоростями 
простых реакций и реакций с дифференцировкой была выше, чем при работе левой рукой. Так амплитуда 
разницы скоростей правой руки составляет в среднем 0,0442сек., а эти же параметры левой руки равны 
0,0282сек. 

Выводы. Полученные результаты говорят об актуальности дальнейшего проведения апробации работы 
методики по измерению изменения скорости зрительно-моторной реакции с дифференцировкой визуальных 
раздражителей. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 
Авторы: Д.В. Бакузова, К.А. Азарян, Т.Г. Овсепян 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1, Ростовская областная клиническая больница № 1 

(ГБУ РО “РОКБ”), отделение острых нарушений мозгового кровообращения 
 
Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) имеют большую медицинскую и 

социальную значимость, вследствие высокой частоты их развития, процента инвалидизации и смертности. 
Инсульт занимает одно из ведущих мест среди причин смерти и первое место среди причин стойкой 
утраты трудоспособности. Большая часть ишемических инсультов возникает вследствие окклюзии артерий 
головного мозга тромбом или эмболом. Лизис тромба или эмбола, явившихся причиной 
развития ишемического инсульта, восстанавливает приток крови к участку ишемизированной области мозга, 
что предотвращает дальнейшее развитие и распространение инфаркта мозга. В настоящее время системная 
(внутривенная) тромболитическая терапия (ТЛТ) ишемического инсульта, проводимая с помощью 
рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (актилизе), является методом лечения с наибольшим 
уровнем доказательности. Несмотря на высокую эффективность и безопасность ТЛТ, существует риск развития 
такого грозного осложнения как симптоматическая геморрагическая трансформация очага ишемического 
повреждения головного мозга, нередко приводящего к гибели пациента.  

Цель. Определить эффективность и безопасность проведения тромболитической терапии в пределах 
допустимого терапевтического окна. 

Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели нами проведено ретроспективный анализ 
результатов тромболитиечской терапии по данным 46 историй болезни на базе отделения острых нарушений 
мозгового кровообращения Ростовская областная клиническая больница № 1 (ГБУ РО “РОКБ”) 

Основу исследования составили   результаты наблюдения, комплексного обследования и  лечения  46 
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу в возрасте от 45 до 80 лет, 
находившихся на стационарном лечении с 2010 по 2011 гг.  

Все пациенты были разделены на несколько групп в зависимости от возраста, время от начала заболевания 
до проведения ТЛТ, локализации и фоновых заболеваний.            

Результаты. Были получены следующие результаты: у 41 пациента отмечалось улучшение (быстрый 
регресс очаговой симптоматики), что составляет 89%, у 2-х пациентов (4%) имелись осложнения, в  3-х случаях 
наблюдался  летальный исход – 7 %. При анализе историй болезни  выявлено, что из фоновых заболеваний 
имели место сочетание нескольких заболеваний: ГБ, атеросклероз, СД, ИБС с нарушением ритма. 
Объединенный анализ продемонстрировал, что вероятность благоприятного исхода при применении ТЛТ тем 
выше, чем раньше была начата тромболитическая терапия и чем меньше фоновых заболеваний. В пределах 3-
часового терапевтического окна сохранялась вероятность благоприятного исхода позднее (от 4,5 до 6 ч) – 
тромболизис был неэффективен. Следует отметить, что в остром периоде существенное влияние также 
оказывали и соматические осложнения инсульта, в том числе, пневмония, инфекция мочевыводящих путей, 
тромбоз глубоких вен, тромбоэмболию легочной артерии, пролежни. Профилактика и лечение этих осложнений 
оказывает существенное влияние на показатели выживаемости больных.  

Выводы. Системная тромболитическая терапия в первые 3 часа после развития ишемического инсульта 
является безопасным и высокоэффективным методом лечения. 

Наряду с проведением базисной терапией, лечения сопутствующих заболеваний и осложнений применения 
актилизы, достоверно увеличивает количество случаев с хорошим функциональным исходом. 

 
ЛЕЧЕНИЕ ПЕЧЁНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ,  

ПОДВЕРГШИХСЯ ТРАНСЮГУЛЯРНОМУ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМУ 
ПОРТОСИСТЕМНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ 

 
Авторы: Е.Ю. Ётка, В.М. Переходов, М.П. Веклюк 

Научный руководитель: проф. В.А. Балязин, проф. В.В. Ефремов, асп. А.В. Дмитриев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1, кафедра хирургических болезней №2 

 
Актуальность. Печеночная энцефалопатия (ПЭ) – одна самых частых осложнений у больных, 

подвергшихся операциям порто-системного шунтирования. В связи с этим вопросы диагностики, профилактики 
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данного осложнения и тактики ведения пациентов с ПЭ в послеоперационном периоде являются весьма 
актуальными. 

Лечение ПЭ является сложной задачей, особенно у тех пациентов, которые подверглись оперативной 
коррекции портальной гипертензии (ПГ) цирротического генеза. Назначение диеты с ограничением суточного 
белка, антибиотиков широкого спектра действия с наименьшей всасываемостью для подавления микрофлоры 
кишечника, препаратов орнитин-аспартата и лактулозы требует тщательного подхода в каждом 
индивидуальном клиническом случае. Но именно препараты орнитин-аспартата предстваляют собой наиболее 
распрастраненную группу лекарственных средств, применяемые для коррекции порто-системной 
энцефалопатии, так как до 60% остаточного азота виде аммиака, обезвреживается именно в цикле синтеза 
мочевины. 

Цель. Разработка оптимальной схемы медикаментозной коррекции ПЭ у больных, подвергшихся 
трансъюгулярному внутрипеченочному портосистемному шунтированию (TIPS).  

Материал и методы. В клинике портальной гипертензии с 2006 г под наблюдением находилось 122 
пациента в возрасте от 16 до 78 лет, которым был произведен TIPS. Характер патологии печени и диагноз 
портальной гипертензии устанавливали на основании данных анамнеза, клинических признаков, а также 
специальных методов исследования, включая ангиографические, радиоизотопные, и биопсии печени. Все 
больные имели цирроз печени, причем 77% вирусной этиологии. В соответствии с критериями Child 42 
пациента были отнесены к группе С (34,4%), 61 (50%) – к Child В и 19 пациентов (15,6%) к группе А. Все 
больные проходили тщательную предоперационную подготовку, направленную на коррекцию печеночно-
клеточной недостаточности, водно-электролитных нарушений, кислотно-основного состояния, коррекцию 
плазменного компонента свертывающей и противосвертывающей системы крови. Диагноз ПЭ ставился на 
основании объективного осмотра пациента, психометрического тестирования, электроэнцефалографии, 
вызванных потенциалов головного мозга, как наиболее чувствительный метод для выявления латентной ПЭ. 
Распределение больных было следующим. Все больные с хронической печеночной недостаточностью класса А 
имели латентную ПЭ, которая клинически не проявлялась. У больных, имевших 7-9 баллов по шкале CHILD-
PUGH, ПЭ имела различные клинические проявления в виде нарушения цикла сна-бодрствования, нарушения 
памяти, слабости, утомляемости. У пациентов с декомпенсированными формами цирроза печени выявились 
признаки неврологического дефицита в виде дезориентации во времени,когнитивных нарушений, нейро-
мышечных нарушений. Именно этим пациентам отводилась особая роль интенсивной медикаментозной 
терапии в предоперационном периоде. 

Результаты. Все пациенты в послеоперационном периоде проходили лечение, направленное на борьбу и 
профилактику ПЭ, которое включало в себя 3 основных этапа: 

1.Устранение разрешающих факторов (остановка желудочно-кишечных кровотечений, ликвидация анемии, 
инфекций, нормализация электролитного баланса). 

2. Диетические мероприятия, включавшие ограничение белка (1г/кг) массы тела, обеспечение поступления с 
пищей необходимого количества калорий более 1500 ккал в день за счет легкоусвояемых углеводов. 

3. Получение медикаментозной терапии. 
Препараты уменьшающие гипераммониемию: Дюфалак. Доза подбиралась индивидуально и составляла 30-

120 мл, причем у больных наблюдалось 2-3-кратное опорожнение кишечника в сутки. Антибактериальная 
терапия: рифаксимин в суточной дозе 1200 мг назначался в течение 5-7 дней у больных с циррозом печени 
класса С. 

Препараты, усиливающие обезвреживание аммиака: внутривенная форма орнитин-аспартата в дозе от 5 до 
20 граммов в сутки. Причем больные, имевшие 12 баллов по шкале CHILD-PUGH и выше дополнительно 
получали аминокислотную смесь в виде Гепасол Нео. 

На фоне терапии у 3 больных развилась ПЭ. Двое из них имели цирроз класса В. ПЭ у этих больных 
спрогрессировала до 2 стадии. Еще у одного пациента отмечалось углубление энцефалопатии до 3 стадии на 
фоне присоединившихся осложнений заболевания печени, которому было назначено интенсивная 
антибактериальная терапия: метронидазол – 800 мг в сутки, ванкомицин 2 г в сутки. Дезинтоксикационные 
растворы – гемодез, поляризующая смесь. Коррекция ацидоза осуществлялась 5% раствором гидрокарбоната 
натрия. Для борьбы с геморрагическим синдромом использовался контрикал в дозе 100000 ЕД в сутки.   

Выводы. Больным с циррозом печени необходимо проводить тестирование на наличие печеночной 
энцефалопатии с целью планирования корригирующей терапии. Полученные данные свидетельствуют об 
эффективности данной терапии, направленной на лечение энцефалопатии у больных с печеночной формой 
портальной гипертензии, подвергшихся TIPS.  
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ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА 
НИХ КЛИМАТА И ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1 

 
Актуальность. Анализ факторов риска при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК) 

главным образом исследован среди эндогенных факторов риска, в то время как планетарные воздействия 
остаются недостаточно изученными. В работе приводится подробный анализ воздействия факторов солнечной 
активности,  состояния магнитного поля и климата на больных с мозговыми инсультами. 

Цели.  
1. Определить распространенность и особенности проявлений мозговых инсультов у жителей города 

Ростова-на-Дону; 
2. Проанализировать основные факторы риска мозговых инсультов, их степень влияния на начало 

развития ОНМК и смертность; 
3. Определить роль и значение климатических и геофизических факторов окружающей среды в свете 

развития мозговых инсультов и смертности. 
Материалы и методы. Ретроспективное изучение протоколов патологоанатомических вскрытий лиц, 

умерших от мозговых инсультов (всего-1135 случаев) по материалам БСМП №1 г. Ростова-на-Дону за годы 
высокой солнечной активности (2000-2002гг.) и годы низкой солнечной активности (2008-2010гг.).зучение 
данных по показателям солнечной активности, геомагнитным и метеорологическим индексам в виде 
статистических исследований, нахождения взаимосвязей между набором признаков солнечной активности, 
геомагнитными и метеорологическими индексами и показателями мозговых инсультов, сгруппированными по 
дате начала и смерти от ОНМК. Анализ взаимосвязи между двумя подмножествами количественных признаков, 
отражающими различные аспекты анализируемого массива данных, проводился с использованием метода 
канонических корреляций. Статистический анализ данных выполнен в Центре БИОСТАТИСТИКА  под 
руководством доцента факультета информатики Томского государственного университета, к.т.н., Леонова В.П. 
Процедуры статистического анализа выполнялись с помощью статистических пакетов SAS 9.2, STATISTICA 10 
и SPSS-20. 

Результаты. Выявлено значительное различие между  количеством мозговых инсультов в период низкой 
солнечной активности по сравнению с периодом высокой солнечной активности. Количество инсультов 
увеличилось в годы низкой солнечной активности в большей степени за счет ишемических инсультов 
преимущественно неатеротромботического типа. Повышенная солнечная активность оказывает большее 
влияние на развитие геморрагических инсультов с более тяжелым течением в правом полушарии по сравнению 
с левым полушарием. Установлена взаимосвязь между днем начала и смерти от мозговых инсультов и 
показателями солнечной активности, состоянием геомагнитного поля земли и метеорологическими индексами. 

Установлено, что начало и смертельные исходы кровоизлияний в мозг в левом полушарии находятся в 
зависимости от солнечной активности, тогда как геомагнитные индексы в большей степени влияют на начало и 
смерть геморрагических инсультов в правом полушарии. Выявлено, что геомагнитные факторы оказывают 
влияние на начало и смерть от мозговых инсультов преимущественно у мужчин. Наибольшему совокупному 
влиянию всех гелиогеофизических и метеорологических показателей подвержен пожилой возраст (60-74 года). 

Выводы. Изменение солнечной, геомагнитной активности и метеорологических показателей оказывает 
патогенное воздействие на лица с цереброваскулярной патологией различной стадии развития, в результате 
чего возникают мозговые инсульты, а при исчезновении адаптационных способностей организма – приводят к 
смерти больных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1, научно-учебно-практический комплекс 

«Клиническая иммунология» РостГМУ 
 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС)  – хроническое рецидивирующее заболевание центральной 
нервной системы (ЦНС) аутоиммунной природы, для которого характерно образование множественных 
рассеянных очагов демиелинизации в головном и спинном мозге. В настоящее время в мире насчитывается  
более 2,5 млн. больных РС, и их число продолжает расти.  

В настоящее время продолжается изучение методов более эффективного, удобного для больных и менее 
дорогостоящего лечения РС, проводится постоянный поиск новых подходов к лечению. Одним из таких 
подходов является применение методов экстракорпорального воздействия на кровь – экстракорпоральной 
гемокоррекции (ЭГК). 

Методы ЭГК показали свою эффективность в комплексном лечении различных аутоиммунных заболеваний 
(ревматоидного артрита, системной красной волчанки и др),  в том числе неврологического профиля (острой 
воспалительной демиелинизирующей полинейропатии, миастении и др). 

Общеизвестен факт, что в основе развития РС лежит аутоиммунный процесс, приводящий к воспалению и 
демиелинизации, на поздних этапах сменяющейся дегенеративными изменениями нервных волокон. Именно на 
коррекцию аутоиммунного процесса направлено действие ЭГК при купировании обострений РС. Применение 
современных перфузионных технологий позволяет эффективно удалять из плазмы крови пациентов основные 
эффекторы иммунной системы: аутоантитела,  цитокины, компоненты комплемента, циркулирующие 
иммунные комплексы, изменяет свойства аутосенсибилизированных иммунокомпетентных клеток, снижая 
выраженность иммуновоспалительной реакции. 

Цель. Оценка эффективности применения методов ЭГК на примере плазмафереза у пациентов с 
рецидивирующе-ремиттирующим течением рассеянного склероза. 

Материалы и методы. С сентября 2009г. по октябрь 2011г. на базе неврологического отделения клиники 
РостГМУ было проведено лечение 110 пациентов с установленным диагнозом «Рассеянный склероз». Выборку 
составили 21 пациент с рецидивирующе-ремиттирующим типом течения РС в стадии обострения, получавшие, 
согласно стандарту, лечение с применением ЭГК (плазмаферез) в сочетании с пульс-терапией 
глюкокортикостероидами. У данных пациентов были изучены иммунные показатели: субпопуляционный 
состав лимфоцитов с использованием антител к CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, общие IgM, IgG, IgA, ЦИК, НСТ-
тест, до и после проведения ЭГК. В совокупности с данными иммунологического обследования «до» и «после», 
была произведена оценка неврологического статуса и динамики неврологических нарушений. Возраст 
пациентов составил от 22 до 50 лет (в среднем – 35,5±1,8 лет); мужчин 8, женщин 13; длительность заболевания 
– от 5 до 10 лет. Оценку тяжести состояния пациентов проводили по шкале Дж. Курцке – EDSS.  

Результаты. Согласно оценке тяжести состояния по шкале Дж. Курцке, клиническая картина 
распределилась следующим образом: 1-я группа – 3 пациента (14,2%) с тяжелой (5,0 и более баллов), 2-я группа 
– 14 пациентов (66,7%) со средней (3-4,5 балла) и 3-я – 4 пациента (19,1%) с легкой (1-2,5 балла) степенью 
тяжести. У 19 пациентов (90,48%) на фоне проведенного курса лечения отмечалась положительная динамика в 
виде уменьшения выраженности мозжечково-пирамидного синдрома. У 2 пациентов (9,52%) не отмечалось 
изменений в неврологическом статусе. 

На основании полученных иммунологических данных пациенты были разделены на 2 группы. 1-ю группу 
составили пациенты, у которых иммунологические показатели (ИП) были в пределах верхних границ или выше 
нормы, а после проведения лечения и ЭГК нормализовались или приблизились к норме соответственно, что 
составило 57,3±2,2% от всей выборки; 2-ю группу составили пациенты, у которых ИП были в пределах верхних 
границ нормы или выше, а после проведения лечения и ЭГК вышли за пределы нормы или еще более 
увеличились соответственно, что составило 43,6±2,1%. 

Выводы. В составе комплексной терапии РС плазмаферез является эффективным методом лечения 
пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим типом течения в стадии обострения.  

Учитывая отсутствие достоверной клинико-иммунологической корреляции у 40% пациентов, планируется 
проанализировать иммунологические показатели в динамике через 1-2 месяца после завершения курса 
плазмафереза ввиду их возможных отсроченных изменений. 

Для достижения большей эффективности лечения необходимы определенные показания к данному 
терапевтическому методу, как клинические, так и иммунологические, а оценивать динамику результатов 
лечения необходимо не только по клиническим параметрам, но и по иммунологическим критериям. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ  
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1 

 
Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения являются одной из ведущих причин 

смертности и инвалидизации населения РФ. Ишемические инсульты преобладают над геморрагическими в 
соотношении 4:1 и составляют около 75-80%. 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.  Учитывая значительные успехи 
в области изучения патогенеза, диагностики и лечения данной патологии в настоящее время становится 
актуальным профилактическое направление в этой области. Как известно окружающая среда оказывает 
значимое влияние развитие сосудистых катастроф, но в то же время известно, что климат любого региона 
характеризуется многолетним режимом погоды, который представляет собой сочетание метеорологических 
факторов, имеющих свои, местные, особенности. Поэтому выявление и изучение условий, неблагоприятно 
влияющих на течение заболевания, необходимо проводить применительно к конкретной территории 
проживания. В Ростове-на-Дону согласно статистическим данным средняя минимальная температура в феврале 
обычно составляет -5,6 градуса, в то время как в феврале 2012 года в течение нескольких дней было 
зарегистрировано снижение температуры воздуха до -16 и -18 градусов. 

Цель. Сравнительная характеристика частоты развития ишемических инсультов у жителей Ростова-на-Дону 
при воздействии различных климатических условий. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения МЛПУЗ ГБ№1 им. 
Н.А.Семашко г. Ростова-на-Дону. Были проанализированы истории болезни всех больных поступивших в 
отделение 6.02.12., 8.02.12. (в эти дни имело место максимальное снижение температуры воздуха) и 25.02.12, 
26.02.12. (в эти дни температура воздуха находилась в пределах среднестатистических для данного региона и 
времени года норм). 

Результаты. Проведенное  исследование  показало, что 6.02.12 и 8.02.12 в отделение поступило 23 
человека, из низ 5 женщин (21,7%) и 18 мужчин (78,3%). возраст больных составил от 55 до 71 года (в среднем 
63 года). У 100% больных поступивших в отделение в этот период времени были диагностированы 
ишемические инсульты различной локализации. Диагноз был подтвержден данными СКТ головного мозга.  По 
вовлечению сосудистого бассейна больные распределялись следующим образом: ишемия в левой СМА 9 
человек (39,1%), в правой СМА 5 человек (21,7%), в вертебро-базилярном бассейне 9 человек (39,1%). 
Обращает на себя внимание наличие у данных больных ряда сопутствующих заболеваний. Так, у 82% имела 
место гипертоническая болезнь, у 69,5% - ишемическая болезнь сердца, у 8,7% - сахарный диабет. 

Погодные условия в эти дни отмечались следующие:  6.02.12 температура воздуха (-180С), атмосферное 
давление 770 мм.рт.ст., ветер 9 м/с (северо-восточный), без осадков. 8.02.12 температура воздуха (-160С), 
атмосферное давление 764 мм.рт.ст., ветер 5 м/с (северный), без осадков. 

25.02.12 и 26.02.12 в отделение поступило всего 7 человек, из низ 3 женщины (42,9%) и 4 мужчины (57,1%). 
возраст больных составил от 56 до 73 лет (в среднем 65 лет). У 100% больных поступивших в отделение в этот 
период времени были диагностированы ишемические инсульты различной локализации. Диагноз был 
подтвержден данными СКТ головного мозга.  По вовлечению сосудистого бассейна больные распределялись 
следующим образом: ишемия в левой СМА 2 человека (28,6%), в правой СМА 3 человека (42,8%), в вертебро-
базилярном бассейне 2 человека (28,6%). Обращает на себя внимание наличие у больных этой группы ряда 
сопутствующих заболеваний. Так, у 57,14% имела место гипертоническая болезнь, у 42,85% - ишемическая 
болезнь сердца, у 14,3% - сахарный диабет. 

Погодные условия в эти дни отмечались следующие:  25.02.12 температура воздуха (+1,50С), атмосферное 
давление 754 мм.рт.ст., ветер 6 м/с (южный),   слабый ливневый дождь. 26.02.12 температура воздуха (+0,50С), 
атмосферное давление 756 мм.рт.ст., ветер 8 м/с (западный), слабый ливневый дождь (мокрый снег). 

Выводы. Таким образом, большинство больных поступивших в отделение в указанные сроки страдало 
заболеваниями ССС и ОНМК явилось их осложнением. На фоне воздействия нетипично низкой для данного 
времени года и региона температуры количество ОНМК значительно превосходило таковое при средне 
статистических погодных условиях. Особенно это касалось лиц страдающих ГБ и ИБС. Полученные данные 
позволяют рекомендовать проведение текущей и сезонной профилактики ишемических нарушений мозгового 
кровообращения, основанной на краткосрочных и долгосрочных медицинских прогнозах погоды. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1 
 

Актуальность. В связи с увеличением количества недоношенных выживаемости детей возрастает доля 
детей с грубой неврологической симптоматикой. Учитывая статистические данные, указывающие на высокий 
процент врожденной патологии детей в семьях с низким доходом, данная проблема становится особенно 
актуальной для нашей страны. Недоношенные дети с грубой неврологической симптоматикой, рожденные в 
малообеспеченных семьях, являются основной группой для прибывания в домах ребенка. 

Цель. проанализировать структуру неврологических синдромов в специализированном доме ребенка, а 
также группу риска родителей. 

Материалы и методы. изучены истории болезни и проведено неврологическое обследование 56 детей, 
находящихся в специализированном Доме ребенка №4 с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушениями психики . Все обследованные находились в возрасте от 5 месяцев до 5 лет. 

Результаты. По половому составу принципиальных различий не было (1,3М:1Д). Из 56 детей с пороками 
развития сердца и стигмами дизэмбриогенеза было 49 человек и 7 с хромосомными заболеваниями. 
Неврологические синдромы включали:  

□ двигательные нарушения (поражение пирамидной системы) — 27 человек, из них с нарушением 
когнитивных функций 27 человек, экстрапирамидных нарушений не выявлено. 

□ с идиопатической и симптоматической эпилепсией — 5 человек 
□ с гидроцефалией — 1 человек 
□ с микроцефалией — 5 человек 
□ с хромосомной патологией — 7 человек (синдром Дауна 6 человек, синдром Сетре Хотцена 1 человек) 
□ все обследованные дети были с когнитивными нарушениями — 56 человек 
Из 56 детей только в 1 случае были выполнены методы интроскопии (СКТ, МРТ головного мозга) при 

стопроцентной нуждаемости в них. 
Были проанализированы родительские группы риска. Выделены 4 группы: асоциальные 

родители(алкоголики, бомжи,заключенные,нелегальные эмигранты), ВИЧ-инфицированные матери, родители 
страдающие психическими заболеваниями(шизофрения, олигофрения), а также не асоциальная группа 
родителей. Не асоциальные родители (7 родительских пар) отказались от детей с тяжелой хромосомной 
патологией. Родители с психическими отклонениями составили — 4 человека(7%) 

Выводы. 
Структура неврологических синдромов в специализированном  доме ребенка № 4 распределилась 

следующим образом: 
а) 56 человек (100 %) с нарушением когнитивных функций 
б) 27 человек (48%) имели двигательные нарушения в виде поражения пирамиднойсистемы 
в) Больных с экстрапирамидными нарушениями не было 
г) Больных с симптоматической и идиопатической эпилепсией — 5 человек (9%) 
д) С микроцефалией — 5 человек (9%) 
е) С гидроцефалией — только 1 ребенок 
ж) С тяжелой хромосомной патологией - 7 человек (12%) 
6) Родительская группа риска. Асоциальные группы родителей не имели отказных детей с хромосомной 

патологией и все дети пришлись на не асоциальных родителей. ВИЧ-инфицированные матери составили — 5 
человек(9%)   

7) Все дети (кроме 1 ребенка) имеющие тяжелый психоневрологический дефицит не были дообследованы 
с помощью интроскопических методов (СКТ, МРТ головного мозга), что повлияло на отсутствие в диагнозе 
нозологических форм и увеличение синдромологических диагнозов. Поздняя нозологическая диагностика 
приводит к несвоевременному лечению. 

8) Дети с внутриутробной инфекцией составили 27 человек (48%) из них 2 детей с ВИЧ - инфекцией. 
9) Среди детей находящихся в   специализированном Доме ребенка №4 с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушениями психики выявлен рост числа недоношенных детей — 17 человек 
(30%) 
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Актуальность. В последнее десятилетие в  Ростовской области отмечается рост распространенности  

рассеянного склероза (РС). РС - хроническое заболевание центральной нервной системы, которое поражает в 
основном людей молодого возраста и часто приводит к ранней инвалидизации.  Следовательно, для больных РС 
качество жизни (КЖ), является одним из главных критериев благополучия.  КЖ - интегральная характеристика 
физического, психологического, эмоционального и социального функционирования больного, основанная на 
его субъективном  восприятии. Целью курации больных с РС является замедление нарастания выраженности 
инвалидизации, а, следовательно, сохранение удовлетворительного качества жизни. Используя этот критерий 
можно не только улучшить результаты лечения пациентов, но и проводить динамическое наблюдение за 
развитием заболевания, воздействуя именно на те аспекты жизнедеятельности, которые ограничены в большей 
степени.  

Цель. Изучение взаимосвязи между степенью инвалидизации и качеством жизни больных РС в Ростовской 
области. 

Материалы и методы. Обследовано 174 больных (средний возраст 36±1,5г-, 70,6% составили женщины) с 
рецидивирующе-ремиттирующим (86,7%),  первично - или вторично-прогрессирующим (13,3%) типами 
течения, средним баллом по шкале EDSS 3±0,3. Критерии включения: достоверный диагноз рассеянный 
склероз согласно критериям Позера (1983г.) и МакДональда (2000г.). Критерии исключения: наличие 
психических или системных заболеваний, которые могли бы повлиять на результат исследования. Все 
пациенты обследованы клинически, неврологический статус оценен по расширенной шкале EDSS Куртцке 
(1983). Для исследования качества жизни использовался специализированный опросник качества жизни при 
рассеянном склерозе MS Quality of Life-54, для оценки социально-экономических показателей была разработана 
и внедрена специальная анкета, включающая 27 вопросов о течении заболевания и социально-экономическом 
положении пациентов. Одновременно исследовали нейропсихологический статус с помощью госпитальной 
шкалы оценки тревоги и депрессии HADS, шкалы астенического состояния Л.Д.Малковой, теста MMSE – 
минимальной оценки психического статуса. Статистическая обработка данных проведена с помощью программ 
Microsoft Excel, Statistica 6. 

Результаты. Все больные разделены на 3 группы в зависимости от выраженности неврологической 
симптоматики. Первая группа (116 больных) с минимальной степенью инвалидизации – до 3 баллов по шкале 
EDSS, вторая группа (45 больных)  имеют от 3 до 6 баллов по шкале EDSS, третья группа больных)  имеют 
более 6 баллов по шкале EDSS (не способны передвигаться и обслуживать себя без посторонней помощи). В 
ходе проведенной нами работы, выявлены следующие закономерности. По всем показателям качество жизни 
тем хуже, чем больше степень инвалидизации. Не выявлено статистически значимой разницы в показателях 
восприятия своей жизни, когнитивных функциях, сексуальной функции, выраженности боли и эмоционального 
благополучия у больных с различной степенью инвалидизации. Выявлено, что чем больше степень 
инвалидизации пациента, тем сильнее выражено истощение состоянием своего здоровья. Отмечается обратная 
связь между выраженностью неврологической симптоматики и социальным функционированием больных (в 
первой группе 82,5±2,6, во второй группе  77,9±5,2, в третьей группе 63±14), общим качеством жизни (в первой 
группе 63,3±1,8, во второй группе  54±3,4, в третьей группе 26,7±6,6), физическим функционированием (в 
первой группе 70,2±2,7, во второй группе  52,3±5, в третьей группе 13,2±5,3), ограничениями, связанными с 
физическим состоянием, физическим здоровьем (в первой группе 50±4,3, во второй группе  27,9±6,3, в третьей 
группе 4,5±3,1). Особенно значимо эта  связь прослеживается по показателям, характеризующим физическое 
состояние пациентов. Только выраженный неврологический дефицит (более 6 баллов по шкале EDSS) значимо 
влияет на активность, динамику самочувствия, психическое здоровье пациентов, удовлетворение сексуальной 
функцией и ограничения, вызванные эмоциональным состоянием.  

Выводы. Нарастание неврологического дефицита у больных РС приводит к снижению качества. Наиболее 
выражена эта зависимость по шкалам, отражающим физическое и социальное функционирование. Нет 
статистически значимой разницы в показателях восприятия своей жизни, когнитивных функциях, сексуальной 
функции, выраженности боли и эмоционального благополучия у больных с различной степенью 
инвалидизации, хотя прослеживается тенденция снижения КЖ по всем показателям с увеличением степени  
инвалидизации. 
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кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1 
 
Актуальность. Сирингомиелия – заболевание, в основе которого лежит дефект развития спинного мозга, 

характеризующийся образованием ликворных полостей в результате патологического расширения 
центрального канала. В возникновении сирингомиелии играет роль врожденная патология закладки и развития 
спинного мозга, выявляющаяся после перенесения инфекции, травмы. Распространенность  сирингомиелии 
составляет 8-9 на 100 000 населения. Дебют клинических проявлений чаще отмечается в молодом возрасте. Эта 
проблема продолжает оставаться актуальной, поскольку сирингомиелия – одно из самых частых заболеваний 
спинного мозга, которое инвалидизирует людей в цветущем возрасте и тем самым приобретает важное 
социальное значение, являясь сложной по происхождению и течению нозологической формой. 

Цель. Изучение клинических проявлений, результатов неврологического и инструментального (МРТ) 
исследования заболевания у больных с сирингомиелией в зависимости от наличия или отсутствия 
дизрафического статуса и травм. 

Материалы и методы. Нами производился анализ медицинской документации (истории болезни) 
пациентов неврологического и нейрохирургического отделений РостГМУ за период с 2005 по февраль 2012 
года. Всего обработана 21 история болезни пациентов с 5 по 57 лет (средний возраст 24 года), из них 13 
женщин, 8 мужчин. По данным исследования выделены три клинические группы. В первую клиническую 
группу вошли 3 пациента(14%) в возрасте от 5 до 57 лет (средний возраст 39лет), у которых был установлен 
диагноз сирингомиелия. Вторая клиническая группа представлена 4 пациентами (19%), в возрасте от 23 до 44 
лет (средний возраст 30лет), у которых сирингомиелия сочеталась с аномалией Арнольда - Киари. Третью 
клиническую группу составили 13 пациентов (57%) в возрасте от 15 до 57 лет (средний возраст 32) с 
изолированной формами аномалии Арнольда - Киари. У 1 пациента (17 лет) сирингомиелия сочеталась с 
интрамедуллярной опухолью. Были проанализированы данные анамнеза, неврологического статуса, 
объективного осмотра, МРТ исследования головного и спинного мозга. 

Результаты. У 2х больных первой клинической группы в качестве субъективных симптомов чаще 
отмечались жалобы на слабость и чувство онемения в верхних и нижних конечностях, у одного  пациента 
отмечалось нарушение чувствительности в верхних и нижних конечностях по типу «перчаток и носков» и на 
туловище по сегментарному типу, реже шаткость при ходьбе и стоянии, головокружение. У больных второй 
клинической группы по частоте встречаемости на первый план выступали те же жалобы, что и в первой группе, 
с преобладанием нарушения чувствительности верхних конечностей, и на туловище у 3х больных, а так же 
присоединились жалобы на дисфагию, дисфонию и снижение слуха. В третьей группе из 13 больных у 12 
(92,3%) отмечались основные жалобы на боли в шейном отделе, головные боли; шаткость при ходьбе и стоянии 
у 7 больных (53,8%); головокружение у 7 больных (53,8%). Тошнота и рвота встречалась только в третьей 
клинической группе у 8 больных (61,5%). В результате неврологического обследования при сирингомиелии 
(первая клиническая группа) были выявлены тазовые нарушения по типу задержки мочеиспускания, 
неустойчивость в позе Ромберга, ПНП и ПКП с интенцией, нарушение глубокой чувствительности у двух 
больных (66,7%). Во второй клинической группе неустойчивость в позе Ромберга отмечалась у всех больных, 
ПКП с интенцией, у двух (50%) нарушение глубокой чувствительности. В этой же группе появились: 
горизонтальный нистагм – у 3х больных (75%), положительные симптомы Бабинского, Баре – у 2х (50%), 
снижение мышечной силы – у 3х (75%) больных, тетрапарез, снижение глоточного рефлекса – 2х (50%). У 
больных с аномалией Арнольда- Киари (третья клиническая группа) неустойчивость в позе Ромберга 
отмечалась у 12 (92,3%) их 13 больных; горизонтальный нистагм – у 7 (53,8%), ПНП – у 3 (69,2%), ПКП – у 8 
(61,5%), снижение глоточного рефлекса – у 4 (30,7%). МРТ подтверждение диагноза в изолированном варианте 
и в сочетании с аномалией Арнольда - Киари получило 7 больных (100%),подтверждение  изолированной 
аномалии Арнольда – Киари получило 13 больных (100%) 

 Выводы: 
1. Сирингомиелия по результатам наших исследований не всегда сочетается с аномалией Арнольда – 

Киари 
2. Аномалия Арнольда – Киари может не сочетаться с сирингомиелией 
3. В отличии от литературных данных по результатам нашего исследовования сочетание аномалии 

Арнольда – Киари и сирингомиелии у 19% больных, у одного из которых имелась этапность появления 
клинических признаков заболевания, которая может иметь отношение в формировании клинических признаков 
сирингомиелии к повышению гидростатического давления в центральном канале спинного мозга. 
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Актуальность. Детские церебральные параличи (ДЦП) - это гетерогенная группа непрогрессирующих 

двигательных, психических и речевых нарушений, возникающих в результате нарушения формирования ЦНС 
на ранних этапах онтогенеза (Бадалян Л.О.1988,Семенова Х.А.1976).Непрерывный рост количества детей с 
неврологической патологией и значительные социальные последствия  определяют ДЦП как серьезную 
медико-социальную проблему. Актуальность данной темы определяется не только широкой 
распространенностью данного недуга, но и тяжелой инвалидизацией детей с ДЦП. 

Цель. Изучить этиологические аспекты (недоношенность, маленький вес при рождении, ВУИ, гипоксии), 
ДЦП на базе клинических  отделений  НИИАП и детских больниц г.Ростова-на-Дону. 

Задачи исследования:  
1)Создать оптимальную клиническую классификацию ДЦП 
2)Описать наиболее часто встречаемые смешанные формы ДЦП 
3)Оценить уровень дообследованных детей с ДЦП 
4)Оценить частоту встречаемости когнитивных нарушений в популяции детей с ДЦП 
Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач нами было обследовано 26 больных с ДЦП в 

возрасте от 1мес. до 17лет. В ходе исследования применялся клинический метод (стандартное неврологическое 
обследование), генеалогический метод, а также было изучено 27историй болезни, в которых оценивались 
дополнительные методы исследования на догоспитальном этапе (РЭГ,ЭЭГ,ОАМ,ОАК,МРТ головного мозга) 

Результаты. Среди больных с ДЦП чаще встречаются мальчики(2:1),что по сравнению с данными 
литературы(100Д:135М),указывает на значительно доминирование мужчин.  

Были проанализированы клинические проявления изолированных и смешанных форм ДЦП. В структуре 
изолированных форм ДЦП(22 человека) было выявлено:  

1)Спастическая диплегия (болезнь Литтля)–7чел 
2)Двойная гемиплегия (спастический тетрапарез)–10чел 
3)Гемиплегическая форма–4чел 
4)Атонически-астатическая форма–1чел 
В структуре изолированных форм мы не встретили изолированных эктрапирамидных форм 

(гиперкинетических) ДЦП. Все обследованные нами больные с насильственными движениями имели признаки 
поражения пирамидной системы, что позволяет предположить наличие только смешанной формы ДЦП с 
доминирующим поражением экстрапирадной системы (двойной атетоз).В то же время гемиплегические формы 
в 50%случаев сочетают с гемиатетозом при этом гиперкинез жалоб у больного и редко диагностируется самим 
врачом. В 2 из 6 гемиплегических форм выявлено сочетанное поражение (гемиатетоз), а при выполнении 
методов интроскопии (МРТ гол.мозга)–постишемическое поражение глубинных структур контралатерального 
полушария головного мозга, что говорит о грубом органическом поражении во внутриутробном периоде. 

Была изучена структура смешанных форм ДЦП: 
1)Тетрапарез с двойным атетозом–3 чел. 
2)Гемипарез с гемиатетозом–2 чел. 
В 15 случаях у детей с ДЦП кроме двигательных нарушений (изолированных и смешанных) были выявлены 

следующие сопутствовавщие патологические состояния: 
1. тугоухость–1чел. (болезнь Литтля) 
2. умственная отсталость–6 чел. (22%) 
из них с формой Литтля-3чел,с формой Литтля и тугоухостью–1чел.Нами установлено, снижение 

интеллекта наблюдалось только в формах ДЦП с поражением пирамидной системы. 
3. судорожные состояния(эпилепсия)–8 чел. Из них с изолированными формами–7чел (форма Литтля–2 

чел., гемиплегическая форма–2 чел, тетрапарез–3 чел.).  
Сочетание судорожного синдрома с когнитивными нарушениями отмечено в 3 случаях изолированных 

форм и в 1 случае в смешанной форме(спастический гемипарез, гемиатетоз в сочетании с эпилептическими 
приступами). Сочетание ДЦП и судорожного синдрома утяжеляет их течение. Анализируя массу тела при 
рождении мы получили данные: 9 чел. (33%) рождены с массой менее 2900г (2200г), крупный плод 4 чел.(15%) 
со средней массой 4400г, 52% детей страдающие ДЦП имели вес при рождении в пределах нормы (2900г-
3800г). 

Выводы: 
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1. Составлена рабочая классификация ДЦП, которая включает 2 группы: изолированные и сочетанные, в 
свою очередь изолированные делятся на пирамидные и экстрапирамидные нарушения, а последнее на 
дискинетическую и атактическую формы. 

2. В нашей популяции не было описано изолированных форм с экстрапирамидными нарушениями. 
3. Наиболее часто встречалось группа ДЦП–спастические изолированные формы. 
4. Анализ методов интроскопии, а именно выявил низкий уровень охватываемости детей с ДЦП и тем 

самым не позволил оценить состояние структур головного мозга и предположить прогноз для восстановления 
функций. 

 
 

АЛКОГОЛИЗМ: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1 

  

Актуальность. Проблема алкоголизма в России стоит очень остро. Каждый год от употребления алкоголя в 
России погибает около 700 тысяч наших граждан. Алкоголизмом страдают люди молодого и среднего возраста, 
что приводит к значительным социально-экономическим потерям. Данное страдание вызывает раннюю 
инвалидизацию и гибель больных.   

Цель. Изучить неврологические расстройства проявляющиеся на 3 стадии алкоголизма. 
Задачи.  
1. Определить основные дифиренциально  диагностические критерии для 10 основных неврологических 

синдромов встречающихся на 3 стадии алкоголизма. 
2.  Описать особенности эпилептического синдрома в структуре токсической энцефалопатии и 

абстинентного  синдрома. 
3. Изучить возрастной и половой состав больных алкоголизмом на базе областного токсикологического 

центра ГБСМП№2 
Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач на базе областного токсикологического центра 

ГБСМП№2 было проанализировано 961 история болезни больных алкоголизмом госпитализированных в2011г., 
и  одно собственное наблюдение на база нейрохирургии РостГМУ. 

Результаты. Нами были получены следующие данные о неврологических осложнениях  и патологических 
состояниях у пациентов страдающих алкоголизмом. 

За 2011 было госпитализировано 961 человек, из них с неврологическими синдромами 47.3%, остальные 
больные курировались с 52.7% - острой алкогольной интоксикацией:   

1.С осложнением в виде острого алкогольного психоза 13% - 124 человека из них (6% - 57 человек     с 
алкогольным делирием); 

2.Судорожные припадки 4% - 39 человек;  
3.Синдром Гайе-Вернике 0.3% - 3 человека; 
4.Полиневропатия 30% - 288 человек; 
 Была выявлена тенденция омоложения в группе больных страдающих алкоголизмом. Так если 2006г  

госпитализированные пациенты находились в возрастном пределе старше 40 лет, то в 2011 году больные 
моложе 40 лет составили более 15%. 

   Нами неврологические синдромы были распределены по механизму действия: 
Опосредованное  действие алкоголя: 
1.  Эпилептические припадки. 
2. Острая алкогольная энцефалопатия (энцефалопатия Гайе-Вернике,  полиоэнцефалит Гайе-Вернике). 
Триада симптомов: атаксия, офтальмоплегия, нарушение сознания. 
3. Алкогольная дегенерация мозжечка  (основной причиной является дефицит тиамина). 
4. Центральный понтийный миелинолиз . 
5. Болезнь Маркиафави-Биньями. 
6. Алкогольная миопатия. 
Прямое  действие алкоголя: 
1. Корсаковский амнестический синдром (Корсаковский психоз), возникает как правило,  только после  

алкогольной энцефалопатии Гайе-Вернике (Корсаковский психоз является исходом энцефалопатии Гайе-
Вернике т.е. «хронической фазой»). 

2. Хроническая алкогольная энцефалопатия. 
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3.  Алкогольная миелопатия (возникает дегенерация пирамидных и задних столбов). 
Смешанное действие алкоголя: 
1. Алкогольная полиневропатия. 
Были изучены особенности эпилептических приступов у больных страдающих алкоголизмом. У 39 больных 

выявлены судорожные тонико-клонические приступы в виде серии. Эти приступы возникали  в период 8-48 
часов после отмены алкоголя, то есть в период абстиненции. Данный факт не требует назначения 
антипароксизмальных препаратов  при условии отсутствия в анамнезе эпилептических приступов которые 
входят в структуру токсической  энцефалопатии. Это позволит избежать не обоснованной терапии у больных с 
тяжелой гепатологической патологией. 

Нами описано собственное наблюдение, раскрывающее трудности диагностики энцефалопатии Гайе-
Вернике и ОНМК в  ВББ. 

Выводы: 
1. Эпилептические приступы в структуре абстинентного синдрома у больных страдающих алкоголизмом в 

анамнезе, которых отсутствует эпилептический синдром в структуре токсической энцефалопатии, не требует 
назначения противоэпилептических препаратов. Этот факт позволяет избежать необоснованного назначения 
антипароксизмальных средств у больных с тяжелой гепатологической патологией. 

2. Диагностика алкогольного поражения нервной системы предусматривает традиционные клинико-
неврологические, нейрофизиологические, нейровизуализационные методы для исключения или подтверждения 
10 выше перечисленных синдромов. 

3. Энцефалопатия Гайе-Вернике - изолированный синдром, не всегда переходящий в хроническую фазу 
(Корсаковский психоз), вызывает трудности в диагностике с ОНМК по ишемическому типу в ВББ 

4. Корсаковский психоз всегда является следствием раннее перенесенного острого состояния в виде 
энцефалопатии Гайе-Вернике (опосредованное действие), при суммировании прямого и опосредованного 
токсического действия. 

 
АНАЛИЗ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ 

 
Автор: А.Ч. Жемухов 

Научный руководитель: доц. И.В. Черникова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России. 
кафедра  неврологии и нейрохирургии с курсом мануальной терапии и рефлексотерапии ФПК и ППС 
 
Актуальность. Менингиомы составляют  15% опухолей головного мозга. В 97% случаев -  это 

доброкачественные опухоли, исходящие из арахноидальных клеток твердой мозговой оболочки. Чаще болеют 
женщины. Менингиомы относят к гормонозависимым опухолям.ме. 

В большинстве случаев менингиомы растут годами  и долгое время остаются не диагностированными. 
Клинические проявления опухолей: очаговые симптомы  раздражения и выпадения, головные боли локального 
или общемозгового генеза.  

Цель. Выяснение причин поздней диагностики  внутричерепных менингиом. 
Материалы и методы. Проанализировано  44 случая больных, поступивших в нейрохирургическое 

отделение клиники РостГМУ в период 2010-2011 гг.  Диагноз был подтвержден методами нейровизуализации 
(МРТ) и гистологическим исследованием. 

. Среди больных мужчин было  – 12, женщин -32, Возраст больных - от 30 до 73 лет (ср. возраст – 54,7). 
Размеры опухолей  - 2,5-8 см в диаметре. 

 Анализ причин запоздалой диагностики опухолей мозга проводился на основании изучения клинической 
картины в динамике, с учетом заключений на этапах лечения.    

Результаты. По локализации менингиомы  распределялись  следующим образом:  
1. Менингиомы больших полушарий мозга – 30 (  конвекситальные М -13, М фалькса -17).  
2. Базальные менингиомы:  
ПЧЯ - 6 (ольфакторная ямка – 3, бугорок турецкого седла – 2,  площадка клиновидной кости – 1). 
СЧЯ – 4 ( дно СЧЯ – 3, медиальное крыло крыльев клиновидной кости – 1). 
3. Субтенториальные менингиомы: - 4 (конвекситальная поверхность мозжечка – 2, верхушка пирамиды 

височной кости – 2).   
Диагноз внутричерепного новообразования был поставлен у этих пациентов спустя 2-20 лет после 

появления первых признаков заболевания. При этом, при  конвекситальных менингиомах- через  4-20 лет, 
базальных- 3-8 лет, субтенториальных 2-5года . 

При локализации менингиом в области центральных извилин  в анамнезе больных  отмечались эпизоды 
преходящей слабости  в конечностях по моно- или гемитипу, длительностью от нескольких минут до 2-3х дней, 
которые расценивались как ПНМК или малые инсульты, в то время как данные пароксизмы имели 
эпилептический генез и протекали по типу ингибиторных припадков, характерных для симптоматической 
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лобной эпилепсии. И только в дальнейшем, спустя 4-5  лет, когда в клинической картине стали доминировать 
дефицитарные симптомы  и присоединились общемозговые симптомы была выполнена МРТ, выявившая 
опухоль. 

  У больных с менингиомами фалькса передней и средней 1/3 основной жалобой были приступообразные, 
локальные головные боли, которым пациенты не придавали должного внимания и причиной первичного 
обращения  было  возникновение  эпиприпадков спустя 3-6 лет. При этом,  парциальные эпиприпадки нередко 
больными игнорировались, а неврологи не проводили целенаправленного опроса  пациентов, в результате чего 
диагностировались  только вторично генерализованные судорожные эпиприпадки, возникавшие уже на 
поздних стадиях развития опухоли. 

При локализации  менингиом в области ольфакторной ямки отмечались  - односторонние аносмия, и 
амблиопия, которым не придавалось должного внимания в силу некритичности пациентов к своему состоянию 
и диагностированные опухоли достигали больших размеров.  

Для менингиом бугорка турецкого седла характерно развитие асимметричного оптико-хиазмального 
синдрома, что и отмечалось в наших 2-х  случаях. Запоздалая диагностика  через 3-5 лет была обусловлена 
ошибочной трактовкой  врачом генеза зрительных нарушений ( была диагностирована глаукома). 

Выводы. Согласно результатам нашего исследования, причинами поздней диагностики внутричерепных 
менингиом являются: 

1. Поздняя обращаемость пациентов к врачу в силу их некритичности к себе. 
2. Незнание врачами клинических особенностей симптоматической эпилепсии  и неполноценный сбор 

анамнеза  у пациентов. 
3. Неправильная трактовка признаков  внутричерепных новообразований и  неполное обследование 

больных. 
4. Вышеназванные причины свидетельствуют о необходимости подготовки  высококвалифицированных 

кадров врачей-неврологов. 
5. Нечеткость и несогласованность тактических действий на диагностическом этапе медицинской 

помощи определяют задачи унифицирования тактики обследования больных и внедрения прогрессивных 
методик в практику лечебных учреждений. 

 
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 

С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ 
 

Автор: Р.Ю. Алхаджиева 
Научный руководитель: доц. И.В. Черникова 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом мануальной и рефлексотерапии ФПК и ППС, 
кафедра эндокринологии 

 
Актуальность. Когнитивные нарушения (КН) представляют собой нарушения пяти высших мозговых 

функций- праксис, память, мышление, речь, внимание. 
Распространенность умеренных когнитивных расстройств (УКР) по данным разных исследований 

составляет 5 - 30% 
Наиболее частым фактором риска развития когнитивного снижения является сахарный диабет 2типа(СД). 

При СД 2типа КН встречаются в 60-80% случаев. 
Среди людей возрастной группы старше 65 лет распространенность СД составляет 18% и более. СД 2типа  в 

5% случаев приводит к развитию болезни Альцгеймера, что и объясняет актуальность изучения обратимых 
форм деменции.  

В настоящее время все больше изучается вопрос о изучении взаиомосвязи между КН и депрессией, которая 
сопровождает практически все хронические заболевания. Во многих работах высказывают мнение о том, что 
КН носят вторичный характер, т.е развиваются в рамках депрессии. Исследования последних лет показали, что 
когнитивные нарушения у пожилых лиц страдающих СД 2 типа возникают как следствие осложнений и 
течения основного заболевания, и не связаны с часто развивающейся у этих больных депрессией. 

Если учесть имеющуюся тенденцию к увеличению средней продолжительности жизни населения, можно 
прогнозировать значительный рост КН в ближайшие десятилетия, что делает актуальным изучение этой 
проблемы у лиц с СД 2типа, изучение корреляционной взаимосвязи между когнитивным дефицитом и 
депрессией. 

Цель. Изучение наличия корреляционной связи между степенью выраженности  когнитивного дефицита и 
выраженностью депрессивных расстройств у больных, страдающих сахарным диабетом 2типа 

Материалы и методы. В нашей работе были обследованы 61 больной,  
с диагнозом сахарный диабет 2типа(СД 2типа).Критерии включения- длительность СД 2типа более 1года; 

возраст больных от 50-75 лет. 
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Всем больным было проведено неврологическое, нейропсихологическое и соматическое обследование. 
Оценка неврологического статуса проводилась с помощью: неврологического осмотра. 

Основным методом для выявления когнитивных нарушений явилось нейропсихологическое тестирование, с 
помощью шкал: теста MMSE- минимальной оценки психического статуса; БТЛД- батарея тестов для оценки 
лобной дисфункции, тест рисования часов, тест последовательного соединения цифр и букв- тест Рейтера, тест 
Струпа, тест на заучивание и воспроизведение 5 слов, ишемическая шкала Хачинского. Исследование 
психоэмоционального статуса проводилось с помощью шкалы депрессии Бека и госпитальной шкалы для 
оценки депрессии и тревоги (HADS). 

Всем больным проводилось соматическое обследование: измерение АД, определение уровня базальной 
гликемии и гликозилированного гемоглобина, липидограмма. 

Результаты. По результатам проведенного нами нейропсихологического тестирования когнитивный 
дефицит был выявлен у 61 больных, депрессивные расстройства  диагностировали у 28 больных. 

Всем больным мы оценивали вариант депрессии, из них у 7 больных- мы выявили дисфорический 
(брюзжащий) вариант депрессии, у двоих больных- слезливая депрессия,  у остальных 18 больных- 
адинамический вариант депрессии. 

Сумма баллов депрессивных расстройств по шкале депрессии Бека составила 15±4 балла у 24 больных, что 
соответствовало легкой степени депрессии, у оставшихся 4 больных депрессия достигала - умеренной степени 
депрессии. По госпитальной шкале для оценки тревоги и депрессии(HADS)- в среднем 8±1, что 
свидетельствовало о субклинически выраженной депрессии. 

При детальном анализе результатов нейропсихологического тестирования критериям умеренных 
когнитивных расстройств было выявлено: что умеренные когнитивные расстройства(УКР) выявлены у-34 
больных(55,7%),  легкие когнитивные расстройства(ЛКР)- у 27пациентов(44,2%). 

При анализе распространенности КН по отдельным шкалам было выявлено, что наиболее часто 
когнитивный дефицит выявляется по шкале БТЛД, что свидетельствует о лобно-подкорковой дисфункции у 
пациентов с СД 2типа. 

При балльной оценке по шкале БТЛД отмечалось снижение суммарного балла у 34 больных(55,7%) от 15-12 
баллов, что соответствовало синдрому УКР, при этом больных с сопутствующей депрессией было 20 человек. 
Сумма баллов у 27 пациентов(44,2%) варьировала от 18-16 баллов, что  соответствовало синдрому ЛКР, 
больных с сопутствующей депрессией было 8 человек. 

В группе больных с депрессией, состоявшей из 28 больных, мы сравнили степень выраженности 
когнитивного дефицита и депрессии. По нашим результатам получилось, что у 24 больных с легкой степенью 
депрессии  когнитивные нарушения достигали степени УКР у 19 пациентов и степени ЛКН-5 больных. КН в 
группе  больных с умеренной степенью депрессии(4 пациента) достигли степени УКР у 1 больного и ЛКН у 4 
больных. Эти данные позволили нам предположить, что между степенью выраженности когнитивных 
нарушений и депрессии нет корреляционной взаимосвязи. 

В нашей работе в двух группах больных (1 группу составили больные  с депрессией, а вторую- без 
депрессии), мы сравнили  показатели: уровень базальной гликемии и гликозилированного гемоглобина (HbA1с, 
%),длительность СД 2типа, артериальную гипертензию, для выявления взаимосвязи между выше изложенными 
показателями и степенью выраженности когнитивного снижения и депрессии. 

Все выше изложенные показатели явились независимыми факторами, и не имели принципиальных различий 
в двух сравниваемых группах. 

Базальная гликемия в этих группах в среднем составила-8,0±2,0(ммоль/л), гликозилированный гемоглобин 
составлял-8,1±1,3%. Эти данные свидетельствуют о том, что высокие показатели базальной гликемии и 
гликозилированного гемоглобина влияют на возникновение когнитивного снижения и депрессии, на степень 
выраженности КН, но не влияют на  степень выраженности депрессии. 

Эти показатели позволяют нам судить о наличии взаимосвязи между степенью тяжести течения СД 2типа и 
наличием депрессивных и когнитивных расстройств, и степенью выраженности когнитивного снижения. 

Оценив длительность течения СД 2типа у пациентов в испытуемых группах, средняя продолжительность 
заболевания составила в среднем 10 лет. Сопоставив данные нейропсихологического исследования и данные о 
длительности течения СД 2типа было выявлено, что чем длительнее заболевание, тем выражение КН, 
достигающие  степени УКР, но степень выраженности депрессии не менялась от длительности диабета. 

В группах сравнения мы оценили влияние артериальной гипертензии на степень  выраженности КН и 
депрессивных расстройств. В среднем цифры АД колебались от 135/75 до 160/100 мм.рт.ст( в среднем 145/85). 
Эти данные также отражают влияние гипертонии на возникновение когнитивного дефицита, на его степень 
выраженности и на возникновение депрессии, но не влияют на ее выраженность. 

Выводы: 
1.Когнитивные и депрессивные расстройства при сахарном диабете 2типа ассоциированы с уровнем 

базальной гликемии и гликозилированного гемоглобина. 
2.Степень выраженности когнитивных расстройств зависит от длительности СД 2типа. 
3.Артериальная гипертензия при СД 2типа влияет на возникновение депрессивных и когнитивных 

расстройств, и на степень выраженности когнитивного снижения. 
4.Между степенью выраженности когнитивных нарушений и депрессивных расстройств нет 
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корреляционной связи. 
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Актуальность. По данным Международной диабетической федерации на декабрь 2010г., в Европейском 
регионе ВОЗ около 52 миллионов человек болели диабетом: примерно 8,4% всех мужчин и 7,8% женщин в 
возрасте от 20 до 79 лет. А по данным на ноябрь 2011г. количество больных сахарным диабетом составило 
около 60 миллионов человек: около 10,3% всех мужчин и 9,6% женщин в возрасте 25 лет и старше. А 
смертность за 2010г. от сахарного диабета и его осложнений составила: 634 000 случаев, что соответствует 11% 
всех смертей в Европейском регионе в возрасте 20 – 79 лет включительно. Связанные с диабетом расходы в 
Европейском регионе ВОЗ в 2010г. на здравоохранение составили 105,5 миллиардов долларов США: что 
соответствует 10% всех расходов на здравоохранение. Ожидается, что к 2030г. эти расходы достигнут 124,6 
миллиардов долларов США. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ заболеваемость 
населения сахарным диабетом за 2000; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010гг. составила 162,0; 249,5; 289,0; 302,4; 
301,6; 308,6; 324,0 тысяч человек соответственно. 

Среди больных сахарным диабетом, как и при прочей соматической патологии, отмечаются 
соматопсихические расстройства: астенический синдром, тревожная настороженность, депрессии, разной 
степени клинической выраженности. Компенсация этих расстройств может привести к улучшению качества 
жизни больных сахарным диабетом. Для предупреждения этих расстройств необходим комплексный подход: 
работа психолога и компенсация сахарного диабета. Таким образом, перед эндокринологами ставится задача 
улучшения качества жизни пациентов путем долгосрочной компенсации СД. Важным критерием долгосрочной 
компенсации сахарного диабета является уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), следовательно, 
необходимо добиваться достижения его целевого уровня. Это позволяет считать, что исследование связи между 
уровнем тревожно-депрессивных расстройств и гликированным гемоглобином может способствовать 
выявлению возможного влияния психических расстройств на течение сахарного диабета и в дальнейшем 
профилактировать отсутствие должной компенсации СД. 

Цель. Целью исследования явилось выявление взаимосвязи между выраженностью тревожно-депрессивных 
расстройств и уровнем HbA1c. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование среди 88 больных сахарным диабетом при помощи 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS и опросника CES-D на базе МБОУ ВПО №4 за период с 
декабрь 2010г. по март 2012г. включительно. Лабораторными исследованиями выявлялся уровень 
гликированного гемоглобина, который брался из историй болезней пациентов страдающих сахарным диабетом. 
Определялся уровень гликированного гемоглобина при помощи BIO-LA-Test, с использованием реактивов: 
раствор Трихлоруксусной кислоты, 2-Тиобарбитуровая кислота, раствор стандарта фруктозы. Все больные 
были разделены на две группы: больные сахарным диабетом 1 типа - 30 человек, и больные сахарным диабетом 
2 типа - 58 человек. Также учитывалась средняя продолжительность диабета среди пациентов обеих групп. Оби 
группы пациентов в случайном соотношение представлены, и мужчинами, и женщинами. По возрастным 
критериям: в группе пациентов с сахарным диабетом 1 типа исследовались участники от 18 до 75 лет, средний 
возраст которых составил – 38 лет, в группе пациентов с сахарным диабетом 2 типа – от 29 до 81 лет, средний 
возраст которых составил – 59 лет. Средняя продолжительность диабета среди обеих групп пациентов 
приблизительна равна: СД 1 и СД 2 = 7,65:9,1 – соответственно. Обработка результатов производилась при 
помощи корреляционного анализа по Пирсону, коэффициент α ≤ 0,05. 

Результаты. По госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS: у больных сахарным диабетом 1 типа – 
прослеживается умеренная (r = 0,4; α ≤ 0,05), прямая, неслучайная корреляционная связь между HbA1c и 
уровнем тревожности. У больных сахарным диабетом 2 типа - связь слабая (r = 0,03; α ≤ 0,05),прямая, 
случайная. Уровень депрессии по шкале HADS: у больных сахарным диабетом 1 типа – связь достаточно тесная 
(r = 0,7; α ≤ 0,05), прямая, неслучайная, у больных сахарным диабетом 2 типа - связь слабая (r = 0,02; α ≤ 0,05), 
прямая, случайная. По опроснику CES-D: у больных сахарным диабетом 1 типа – связь значительная (r = 0,65; α 
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≤ 0,05), прямая, неслучайная, а у больных сахарным диабетом 2 типа - связь слабая (r = 0,08; α ≤ 0,05), прямая, 
неслучайная. 

Выводы: 
1)Депрессивные расстройства хорошо коррелируют с уровень HbA1c у больных СД 1 типа. 
2)Наличия разных результатов среди больных СД 1 типа и СД 2 типа не связанно с продолжительностью 

заболевания. 
3)Слабая связь между уровнем HbA1c и депрессивными расстройства у больных СД 2 типа, может 

объясняться множеством коморбидных состояний. 
 

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Автор: Д.Е. Хрыкина, О.А. Гнездилова 

Научный руководитель: к.м.н. Т.В. Залевская 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра психиатрии Ростовский филиал ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» РО 

 
Актуальность. Данные, полученные в результате обследования школьников Ростовской области за 

последние три года, свидетельствуют о том, что процент учащихся, страдающих расстройствами психической 
сферы, неуклонно растет. Число здоровых детей не превышает 20 %, а из числа страдающих различными 
заболеваниями - 52 % характеризуются расстройствами психической сферы.  

Наряду с этим следует отметить, что у детей одно из первых мест среди расстройств психической сферы 
занимает интеллектуальная недостаточность. Так в 2011 г. было признано инвалидами по психическому 
заболеванию 230 детей, из них 155 с диагнозом умственная отсталость. Вследствие вышеизложенного, особую 
актуальность приобретает разработка системы адаптации и реабилитации детей с интеллектуальной 
недостаточностью. 

Цель. Целью данной статьи является выявление условий, способствующих формированию оптимальной 
адаптации детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Материалы и методы. Были произведены выборка и изучение историй болезни и протоколов обследования 
детей с нарушением интеллекта медико-педагогической комиссией, с последующим статистическим анализом 
результатов.  

Результаты.  Для экспериментального наблюдения нами из обратившихся в период с 09.11г. по 02.12г. за 
медицинской помощью в детскую амбулаторную службу было отобрано 35 учащихся в возрасте с 8 до 10 лет, 
поступивших с жалобами на неусвоение школьной программы и гипердинамические формы поведения. После 
уточнения диагноза на фоне адекватного лечения каждому ребенку на медико-педагогической комиссии (МПК) 
был выбран оптимальный образовательный маршрут: обучение в коррекционном учреждении VIII вида (16 
человек); обучение по коррекционной программе VIII вида на дому (3 человека);  обучение в классе коррекции 
VII вида (12 человек). Оставшиеся четверо из 35 учащихся не были представлены на МПК, ввиду отказа 
родителей, и продолжили свое обучение в классе по общеобразовательной программе, что не соответствовало 
состоянию их психического здоровья. 

В процессе наблюдения каждый ребенок получал в полном объеме необходимое лечение. В группе детей, 
обучавшихся оптимально, жалобы родителей на гипердинамические и психопатоподобные формы поведения 
спустя два месяца после начала обучения перестали отмечаться у 27 из 31 учащегося, а у оставшихся четырех 
частота жалоб сохранилась на прежнем уровне. В группе из четырех детей, обучавшихся без учета их 
психического состояния, жалобы на гипердинамические формы поведения участились, и двое из них были 
направлены в детский психиатрический стационар с целью компенсации поведения, так как в условиях 
амбулаторной службы их состояние не купировалось.  

Выводы. Таким образом, при реабилитации детей с интеллектуальной недостаточностью профилактика 
невротических расстройств, психопатоподобного поведения, гипердинамических форм поведения, а также их 
социализация, овладение трудовыми навыками напрямую зависят от своевременности направления ребенка для обу-
чения в оптимальных условиях. Важно поэтапное оказание коррекционно-педагогической помощи: коррекционные 
детские сады, коррекционные школы (классы), специализированные ПТУ. 

Следовательно, успех реабилитационных мероприятий в детском возрасте обуславливается последовательно проводимым 
единством лечебных, психолого-педагогических и социальных мероприятий основными направлениями которых 
являются: 

- преобладающий внебольничный характер помощи; 
- особое значение педагогической реабилитации; 
- преимущественно межведомственный характер организации помощи; 
- связь с педагогической и детской неврологической службами; 
- привлечения к лечебно-реабилитационной работе педагога-дефектолога, логопеда и психолога. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Автор: А.В. Дьяченко 

Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
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Актуальность. Роль наследственности в развитии психических болезней традиционно привлекает внимание 

как исследователей, так и практических врачей. Установление возможности наследственного «закрепления» и 
передачи патологических признаков будущим поколениям играет важную диагностическую роль. Весьма 
перспективным научным направлением является изучение генетической связи между различными 
нозологическими единицами. Выявление такой связи позволяет пролить свет на этио-патогенетическую 
природу психических расстройств. Закономерно, что описание новых заболеваний требует изучения 
особенностей их наследования. В предложенной работе представлена попытка изучения генеалогических 
особенностей лиц, страдающих компьютерной зависимостью (КЗ). Актуальность данного исследования 
продиктована недостаточной изученностью этиологии, патогенеза, предиспозиционных факторов развития КЗ, 
а также отсутствием в литературе публикаций на эту тему.   

Цель. Исследование роли наследственности в генезе компьютерной зависимости, изучение генетической 
связи КЗ с другими нозологиями. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили 20 пациентов (19 мужчин, 1 женщина) в 
возрасте от 14 до 35 лет. Диагноз КЗ был установлен в соответствии с МКБ-10 (F63.8, «другое расстройство 
привычек и влечений»). В качестве основного и единственного заболевания КЗ была диагностирована у 5 
пациентов; в 15 наблюдениях имело место сочетание КЗ и другого психического расстройства. В частности, 
диагностированы: шизофрения – в 5 случаях; шизотипическое расстройство – в 4; депрессивное расстройство – 
в 3; биполярное аффективное расстройство – в 2; психические расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ – в 1; педофилия – в 1; другое расстройство привычек и влечений (дромомания) – в 1; 
эпилепсия – в 1; органическое эмоционально лабильное расстройство – в 1 случае. Метод исследования: 
клинико-психопатологический.  

Результаты. Наследственная отягощенность психическими расстройствами была выявлена в 18 случаях. 
Алкоголизм был выявлен в наследственном анамнезе у 12 пациентов; аффективная патология — 3; суициды — 
3; шизофрения — 3; деменция — 2; эпилепсия  — 1; наркотическая зависимость — 1; компьютерная 
зависимость — 1. Кроме того, имеется наследственная отягощенность соматической патологией: 
гипертонической болезнью — в 5 случаях; онкологическими заболеваниями — в 4; сахарным диабетом 2 типа 
— в 2; язвенной болезнью желудка — в 2 случаях (процентный состав не приводится ввиду малого размера 
выборки).  

Выводы. В проведенном предварительном исследовании выявлено превалирование в наследственном 
анамнезе у пациентов, страдающих КЗ, случаев аддиктивного поведения (алкоголизма, наркомании, 
нехимических зависимостей). Полученные результаты согласуются с данными литературы (Бухановский А.О. и 
соавт., 2002, Бухановская О.А, 2006, Солдаткин В.А., 2011) и подчеркивают этио-патогенетическую общность 
различных форм зависимостей. Тем не менее, принимая во внимание неоднородность представленной выборки 
(15 обследованных страдают другими психическими расстройствами) и малую ее численность, вопрос 
специфичности выявленной связи остается открытым, а исследовательская работа нуждается в продолжении и 
развитии. 

 

РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ГЕНЕЗЕ 
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Актуальность. Исследование обусловлено недостаточной изученностью этио-патогенетических механизмов 

и предиспозиционных факторов формирования компьютерной зависимости (КЗ). 



226 
 

Цель. исследование роли органической патологии головного мозга (ГМ) в генезе компьютерной 
зависимости. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования выступили 22 пациента (20 мужчин, 2 женщины) 
в возрасте от 12 до 35 лет. Диагноз КЗ был установлен в соответствии с МКБ-10, на основе критериев рубрики 
F63.8 («другое расстройство привычек и влечений»). В 5 случаях КЗ являлось единственным 
диагностированным расстройством; в 17 наблюдениях развивалось коморбидно другим психическим 
заболеваниям: шизофрении – 6; шизотипическому расстройству – 4; депрессии – 4; биполярному аффективному 
расстройству – 2; педофилии – 1; дромомании – 1; эпилепсии – 1; органическому эмоционально лабильному 
расстройству – 1. Методы исследования: клинико-психопатологический; нейровизуализационный (МРТ 
головного мозга). 

Результаты.В ходе анализа анамнестических сведений было установлено, 19 пациентов на ранних этапах 
подверглись воздействию неблагоприятных экзогенных факторов. Так, антенатальная патология отмечалась у 9 
пациентов (токсикоз - 8; ОРВИ, антибактериальная терапия - 1; оперативное вмешательство под местной 
анестезией - 1). Из этого числа в 4 случаях беременность протекала на фоне неблагоприятного психо-
эмоционального состояния матери (психотравма - 3, депрессивное расстройство - 1). В 4 случаях имело место 
отклонение срока родов от предполагаемого на 1-2 недели (позже срока - 1; раньше срока - 3). Интранатальная 
патология была выявлена в 9 случаях (гипоксия - 7; слабость родовой деятельности - 4; срочные роды - 3; 
длительный безводный промежуток - 2; родовая травма шейного отдела позвоночника - 1; необходимость 
реанимационных мероприятий -1). Кроме того, в 3 случаях оказывалось механическое пособие (ручное - 1; 
наложение щипцов - 2). В 4 случаях родоразрешение проводилось методом кесарева сечения. Постнатальная 
патология была выявлена у 3 пациентов (ЧМТ - 2; гемолитическая желтуха новорожденных - 1).   

МРТ головного мозга была выполнена 12 пациентам. Патологические изменения были выявлены в 10 
случаях (83,3%), они были локализованы в левом полушарии ГМ у 5 пациентов; в правом - у 2; равномерно в 
обоих полушариях - у 3. Предположительно врожденная патология выявлена у 2 пациентов (киста, асимметрия 
желудочков), нарушения предположительно резидуального генеза (внутренняя и наружная гидроцефалия) 
обнаружены у 2 пациентов; органическая патология смешанного происхождения наблюдалась в 7 случаях. 
Кроме того, у 4 пациентов были выявлены признаки дегенеративных изменений в ГМ (глиоз - 3; атрофические 
изменения - 1). 

Выводы. В ходе проведенного пилотного исследования среди лиц, страдающих КЗ, выявлено абсолютное 
превалирование пациентов, подвергшихся действию неблагоприятных экзогенных факторов на ранних этапах 
развития, с объективными признаками органической патологии ГМ. Это позволяет предположить, что 
органическая патология ГМ может создавать благоприятную почву для развития КЗ, выступая в качестве одного 
из факторов предиспозиции. Полученные результаты соответствуют представлениям о механизмах развития 
зависимого поведения, сформулированных в работах ростовских исследователей (Бухановский и соавт., 2002, 
Бухановская О.А, 2006, Солдаткин В.А., 2011). Для уточнения полученных сведений целесообразно проведение 
более расширенного исследования, основанного на методе контролируемого клинического наблюдения. Целью 
такого исследования должно стать установление различий частоты встречаемости случаев неблагоприятно 
протекающей беременности, родов, раннего постнатального периода, а также органической патологии ГМ у 
лиц, страдающих КЗ, по сравнению с общепопуляционными данными. 

 
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В РАМКАХ АФФЕКТИВНЫХ  

И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВ 
 

Автор: М.А. Котляревская, Г.Н. Остапенко 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития Россия, 

 отделение психотерапевтическое клиники 
 

Актуальность. Актуальность данной проблемы заключается в распространенности . Различными видами 
боли страдают до 64% населения. Ежегодно около 100 млн  жителей нашей планеты обнаруживают признаки 
депрессии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все 
человечество. По прогнозам, к 2020 году депрессия выйдет на первое место среди всех заболеваний в мире. 

Цель. Сравнение эффективности антидепрессантов в купировании болевого синдрома в рамках 
соматического и соматоформного расстройств. 

Материалы и методы. Было исследовано 5 пациентов (3 женщин и 2 мужчин), в возрасте от 36 до 59 лет, 
страдающих соматоформными и аффективными расстройствами. Были использованы клинический метод, 
шкала депрессий Гамильтона (HAM-D), визуальная аналоговая шкала (ВАШ) боли. 

Результаты и их обсуждение: На основании клинического метода были установлены следующие диагнозы: 
рекуррентное депрессивное расстройство (F33.1), депрессивный эпизод умеренной степени (F32.1), 
ипохондрическое расстройство (F 45.2), устойчивое соматоформное болевое расстройство (F 45.4), 
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соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (F 45.3). В рамках данной нозологии у всех 
пациентов клинически были выявлены депрессия и болевой синдром в виде сенесто-алгий, степень тяжести 
которых оценивалась шкалами HAM-D и ВАШ. У троих пациентов была выявлена умеренная степень 
депрессивного расстройства (22,23,25), у двоих – тяжелая степень (по 28). Выраженность боли по шкале ВАШ 
от 70-95%. У одной пациентки дополнительно был диагностирован синовит левого коленного сустава, 
состояние после оперативного лечения: удаление липомы  левого коленного сустава с болевым синдромом  
(ВАШ - 90%). Все пациенты получали терапию антидепрессантами в средне-максимальных дозировках. 
Использовались: мапротилин,  сертралин, венлафаксин, кломипрамин. На фоне проводимой терапии у четырех 
пациентов отмечалось значительная редукция депрессивного и болевого синдромов. По шкале HAM-D баллы 
снизились от 5 до 10 баллов, по шкале ВАШ – от 0 до 10%. В одном случае симптомы депрессии уменьшились 
по шкале HAM-D до 15 баллов (легкая депрессия), по шкале ВАШ до 70%. У одной пациентки при 
значительной положительной динамике депрессивного (по шкале HAM-D с 22 до 5 баллов) и сенесто-
алгического (по шкале ВАШ с 70 до 0%) синдромов отмечалась умеренная положительная динамика в 
редукции болевого соматического синдрома (по шкале ВАШ с 90 до 60%). В трех случаях значительная 
положительная динамика наблюдалась, когда доза мапротилина составляла от 150 до 225 мг/сутки (по шкале 
HAM-D от 64 до 77%, по шкале ВАШ от 87,5 до 100%), в одном случае (доза мапротилина – 225 мг/сутки) - 
была слабоположительная динамика (по шкале HAM-D на 40%, по шкале ВАШ на 22%). Необходимо отметить, 
что у данной пациентки не было положительной динамике на венлафаксине (доза 150 мг/сутки). У одного 
пациента значительная положительная динамика была достигнута на комбинации кломипрамина (доза 175 
мг/сутки) и венлафаксина (доза 375 мг/сутки) (по шкале HAM-D на 75%, по шкале ВАШ от 89,5%). На 
основании результатов, полученных в рамках клинического метода,  было выявлено, что эффективность 
трициклических (кломипрамин), четырехциклических (мапротилин) антидепрессантов, а также препаратов 
«двойного действия» (венлафаксин) выше в сравнении с селективными ингибиторами обратного захвата 
серотонина (сертралин). 

 Выводы. На основании проведенного исследования была выявлена эффективность терапии 
антидепрессантами  болевого синдрома в рамках аффективных и соматоформных расстройств.. 
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Актуальность. Актуальность работы заключается в недостаточной изученности особенностей 

внутрисемейных отношений больных шизофренией,  а также в возможности использования результатов 
исследования в разработке психологических коррекционных программ. 

Цель. Изучение особенностей взаимоотношений больных шизофренией с родителям. 
Материалы и методы. В качестве испытуемых выступали 30 родителей пациентов с различными типами 

течения шизофрении (20 матерей и 10 отцов). Методы и методики исследования: опросник внутрисемейных 
отношений Захаровой; проективная методика ЦТО (в модификации автора); «Незаконченные предложения» 
Сакса-Леви; метод клинической беседы, проективная методика «Рисунок семьи»,  метод наблюдения. 

Результаты.По результатам методики «ЦТО» (по инструкции больному предлагалось  любым рисунком 
или цветом выразить свою оценку  отношения к  семье) было выявлено, что из набора карандашей в двадцать 
три цвета, разложенных перед больными, они  все выбирали один и тот же оттенок ярко-оранжевого. 
Содержательно все 25 больных рисовали разные вариации одной и той же фигуры: острого треугольника. В 
символдраматических и психоаналитических интерпретациях этот цвет является символом шизоидной агрессии 
и эксплозивного отвержения. Зачастую больные уделяли треугольнику особенное внимание, уточняя, что он 
является самой важной частью рисунка. После обсуждения с больными результатов, где данная фигура 
представала символом агрессии к родителям, выяснилось, что больные шизофренией вытесняют в 
бессознательное агрессивные импульсы, а на уровне сознания оценивают свои отношения с родителями как 
нормальные и не нуждающиеся ни в какой коррекции.  

Исследование родительского отношения к взрослым детям, больным шизофренией (опросник 
внутрисемейных отношений Захаровой) выявило, что больному члену семьи отводилась роль «ущербного», 
«сумасшедшего», психически нестабильного и самостоятельно недееспособного. В 87% рассмотренных случаев 
пациенты жаловались на недостаточность своей роли в семье, отвержение их значимости со стороны родителя. 
Но в то же время в процессе беседы со всей семьей больные амбивалентно признавались, что данное отношение 
им подходит, утверждая, что формирование заботы о самом себе было упущено в их воспитании, 
прослеживалась тенденция снятия с себя ответственности. Фактор взаимоотношений в семье является одним из 
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наиболее значимых для дальнейшей реабилитации больных шизофренией. Больной, как личность со 
сниженным стремлением к ответственности, изначально находится в среде, деформирующей его самосознание,  
провоцируя усиление личностной пассивности, снижение побудительной и смыслообразующей функций 
мотивов. 

У 80% матерей, находящихся в симбиотическом слиянии с больными детьми, исследование выявило 
латентный или явно повышенный уровень агрессии и притязаний к больному. Матери считают больных детей 
ответственными за все неудачи своей жизни на бессознательном уровне. Неприятие данного факта на уровне 
сознания являлось причиной ожесточенной конфронтации с психологом во время бесед, когда родители 
требовательно убеждали психолога в невозможности и неприемлемости иной позиции воспитания (симбиоз). У 
родителей был выявлен также тщательно подавляемый стыд за своего ребенка.   

У 45% больных выявлено чувство половой ревности к родителям противоположного пола, которое 
нарушает взаимоотношения в семье, целостность внутрисемейной иерархии, а также препятствует  
реабилитационному процессу. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет выявить основные особенности внутрисемейных отношений 
больных шизофренией, нарушающие реабилитационный процесс. К таким особенностям могут быть отнесены: 

 -  противоречивое отношение родителей: агрессия стыд за ребенка и чувство вины перед ним за это; 
 - противоречивое отношение пациента к своей позиции в семье: нежелание признавать себя больным 

одновременно  с требованием получать от родителей привилегии от своего больного состояния; 
 - у 100% больных наблюдается половая ревность к родителю. 
Полученные в исследовании данные могут быть использованы в процессе создания коррекционно-

психологических и психотерапевтических программ для семей больных шизофренией. 
 

ЛОКУС КОНТРОЛЯ 
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Актуальность. Компьютерная зависимость (КЗ), по мнению большинства исследователей, является 

распространенным вариантом нехимической зависимости. Личностные характеристики играют значимую роль 
в происхождении и развитии этого расстройства. Во многих исследованиях отечественных авторов (Личко А.Е., 
1985; Егоров А.Ю., 2006; Смулевич А.Б., 1983) отмечается, что аддиктивное поведение наиболее часто 
формируется у лиц с аномалиями характера. С другой стороны, известна трансформация личности в процессе 
развития зависимости (Короленко Ц.П., 1991; Бухановский А.О., 2002; Солдаткин В.А., 2010). Т.о., изучение 
личности больных КЗ в любом случае будет отражать сплав преморбидных и приобретенных в ходе развития 
болезни черт характера. 

Цель. Изучение личностных характеристик, а именно – локуса контроля больных КЗ, с дальнейшей 
перспективой использования полученных данных для разработки индивидуальных программ помощи.  

Материалы и методы. Критерием включения в исследование был установленный по МКБ-10  диагноз 
F63.8 «Другие расстройства привычек и влечений». В исследование включено 20 пациентов, из которых у 5-ти 
выявлена истинная КЗ, а у 15-ти - КЗ с коморбидными психическими расстройствами (шизофрения, депрессия, 
биполярное аффективное расстройство, эпилепсия). Возраст пациентов был в диапазоне от 12 до 35 лет 
(средний возраст — 20,2 ± 3,1 года).  Соотношение мужчин и женщин составило 9:1.  Методами исследования 
были выбраны экспериментально-психологический (УСК - уровень субъективного контроля) и 
математический. Применена методика оценки УСК (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкин, и Л. М. Эткинд), 
предусматривающая, что отклонение по баллам вправо (> 5,5 стенов – высокие значения показателей) 
свидетельствует об интернальном типе уровня субъективного контроля в соответствующих ситуациях, 
отклонение по баллам влево от нормы (< 5,5 стенов  - низкие значения показателей) свидетельствует об 
экстернальном типе УСК. 

Результаты. Шкала общей интернальности:  усредненный балл составил 4,27±0,8. Низкое значение 
показателя соответствует низкому уровню субъективного контроля (экстернальный контроль, экстернальная 
личность). Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни, не 
считают себя способными контролировать их развитие.  

Низкое значение показателя интернальности достижений (5,1±0,9) говорит о том, что человек приписывает 
свои успехи и достижения внешним обстоятельствам – везению, счастливой судьбе или помощи других людей.  

Низкое значение показателя по субшкале интернальности неудач (4,9±1,03) свидетельствует о том, что 
человек склонен приписывать ответственность за свои неудачи другим людям или считать их результатом 
невезения.  
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Низкое значение показателя интернальности в семейных отношениях (4,9 ± 0,96) свидетельствует о том, что 
субъект считает не себя, а своих партнеров причиной любых значимых ситуаций, возникающих в его семье.  

Низкое значение показателя по субшкале интернальности в производственных отношениях (4,0 ± 0,9) 
указывает на то, что человек склонен приписывать более важное значение внешним обстоятельствам — 
руководству, товарищам по работе, везению-невезению.  

Низкое значение показателя интернальности в межличностных отношениях (5,3 ± 0,7) указывает на то, что 
человек склонен придавать важное значение в этом процессе обстоятельствам, случаю или окружающим его 
людям.  

Высокое значение показателя интернальности в отношении здоровья-болезни (6,1 ± 0,6) свидетельствует о 
том, что человек считает себя во многом ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом 
себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий.  

По большинству субшкал теста УСК выявлены низкие значения показателей (< 5,5 стенов), что  
свидетельствует об экстернальном типе личности зависимых. 

Выводы. в исследовании получены предварительные данные, касающиеся локуса контроля больных КЗ. 
Установлено, что преобладает экстернальный тип личности, что, с одной стороны, значимо для понимания 
возникновения зависимости (в очередной раз подтверждено, что экстернальность является существенным 
фактором предиспозиции зависимости), с другой – имеет значение для разработки программ 
психотерапевтической работы, вторичной профилактики расстройства, реабилитации и реадаптации больных. 

 
МИКРОСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ФАКТОР ПРЕДИСПОЗИЦИИ К 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Авторы: Д.Ч. Мавани 
Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Микросоциальная сфера играет важную роль в формировании всех видов аддикций, в том 

числе и нехимической зависимости (Короленко Ц.П., 2001г; Бухановский А.О., 2002). Так, Huang Xiuqin et al. 
(2010) исследовали факторы, предрасполагающие к компьютерной зависимости, в том числе характеристики 
воспитания, и установили высокую значимость таких особенностей, как отсутствие эмоционального тепла в 
семье, признаки эмоционального отвержения, физическое наказание, особенно со стороны матери. В России 
работ с оценкой роли указанных факторов нам не известно. 

Цель. изучение микросоциальной сферы, в том числе стилей воспитания, анализ структуры семьи у 
пациентов с компьютерной зависимостью с дальнейшей перспективой использования полученных данных для 
разработки индивидуальных программ помощи.  

Материалы и методы. Критерием включения в исследование был установленный по МКБ-10  диагноз 
F63.8 «Другие расстройства привычек и влечений (компьютерная зависимость)». В исследование включен 21 
пациент. У 5-ти выявлена истинная КЗ, а у 16-ти - КЗ с коморбидными психическими расстройствами 
(шизофрения, депрессия, биполярное аффективное расстройство, эпилепсия). Возраст пациентов был в 
диапазоне от 12 до 35 лет (средний возраст - 20,2 ± 3,1 года).  Соотношение мужчин и женщин составило 9:1.  
Методами исследования были выбраны клинический и математический. 

Результаты. Изучение структуры семьи показало, что только 5 пациентов (23,8%) воспитывались в 
структурно и функционально полной семье и 2 пациента (9,5%) воспитывались в структурно полной, но 
функционально не полной семье (безучастность одного из родителей в воспитании). Большинство пациентов 
(14; 66,6%) воспитывались как в структурно, так и функционально неполных семьях.  

Результаты изучения стиля воспитания показали, что 95% пациентов воспитывались в стилях, признанных 
патологическими (по А.Е. Личко, 1985 г.). Так, у 10 пациентов (47,6%) стиль воспитания определялся 
потворствующей гиперопекой (чрезмерное покровительство, стремление освободить ребенка от малейших 
трудностей и неприятных обязанностей, восхищение мнимыми талантами, преувеличение действительных 
способностей ребенка). У 6 пациентов (28,5%) отмечалось эмоциональное отвержение со стороны родителей 
(недостаток или полное отсутствие искреннего эмоционального тепла и внимания). Два пациента 
воспитывались по типу «кумир семьи» (вседозволенность, полное восхищение ребенком, исполнение любых 
его прихотей по первому же требованию). Стиль воспитания по типу гипоопеки (недостаток опеки и контроля, 
истинного интереса к делам, волнениям и увлечениям подростка или забота носит формальный характер) имел 
место у одного пациента (4,7%). У двух пациентов (9,5%) отмечалось противоречивое воспитание в семье 
(существование неодинаковых воспитательных стилей). 

Выводы. Установлено, что подавляющее большинство пациентов, страдающих КЗ,  воспитывались в 
патологических стилях. Представляется резонным предполагать, что дисгармоничное воспитание является 
существенным фактором предиспозиции, трансформирующим личность ребенка так, что  это значительно 
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увеличивает риск развития зависимости. Этот вывод важен как в теоретическом плане (понимание 
закономерности развития зависимости), так и в практическом (разработка программ семейной психотерапии).  

 
АДАПТИВНОСТЬ ПЕРВОКУРСНИКОВ РостГМУ 

 
Авторы: Л.С. Перова, А.В. Столбовская, Н.Г. Шамолдаева, Н.С. Правдюк 

Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону,  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Одним из важных принципов современной эпохи является высокий темп социокультурной 

динамики. В постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней среды уровень адаптации является 
высшим контуром регуляции процесса активного приспособления индивида. Процесс адаптации чрезвычайно 
динамичен. Его успех во многом зависит от целого ряда объективных и субъективных условий, 
функционального состояния, социального опыта, жизненной установки и др. Один тот же воздействующий 
стимул у разных людей может вызвать различную ответную реакцию. Выделяя некоторый интервал ответных 
реакций индивида, соответствующий представлениям о психической норме, можно определить некоторый 
«интервал» отношений человека к тому или иному явлению, касающихся категорий общечеловеческих 
ценностей в рамках моральных норм. Степень соответствия этому «интервалу» психической и социально-
нравственной нормативности и обеспечивает эффективность процесса социально-психологической адаптации, 
определяет личностный адаптационный потенциал (ЛАП), являющейся важнейшей интегративной 
характеристикой психического развития.  

Цель работы в теоретическом плане состоит в мониторинге уровня адаптивности студентов первых курсов 
РостГМУ. Практическая цель исследования состоит в разработке системы практических мероприятий по 
оптимизации развития адаптивности студентов и профилактике развития у них психосоматических 
заболеваний. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено анкетирование студентов первых 
курсов в количестве 241 человек. Среди опрошенных – иностранцы, студенты из республик Северного Кавказа, 
студенты – жители Ростова и области. В качестве методики использовался многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность», разработанный А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным. Полученные результаты 
подверглись статистической обработке. 

Результаты. Анализ результатов предусматривает выделение следующих ключевых параметров: 
1.Поведенческая регуляция (ПР) – понятие, включающее в себя такие элементы как самооценка, уровень 
нервно-психической устойчивости, наличие социального одобрения со стороны окружающих людей. ПР 
первокурсников РостГМУ: неудовлетворительная ПР - 14% опрошенных; удовлетворительная ПР – 80%; 
хорошая ПР – 6%; высокая ПР  - 0%. Средний показатель по выборке соответствует удовлетворительной ПР.  

2. Коммуникативный потенциал (КП) определяется наличием опыта и потребности общения, а также 
уровнем конфликтности. Низкий уровень КП наблюдается у 4% опрошенных; удовлетворительный КП у 62%; 
хороший КП – 32%; высокий КП – 2%. Средний показатель по выборке соответствует удовлетворительному 
уровню КП.  

3. Моральная нормативность (МН) – способность адекватно воспринимать морально-нравственные нормы 
поведения и отношение к требованиям социума. Низкий уровень МН – 2%; удовлетворительный – 58,5%; 
хороший уровень – 33%; высокий – 6,5%. Средний показатель по выборке соответствует высокой границе 
удовлетворительного уровня.  

4. Суммарным отражением первых трёх аспектов является личностный адаптивный потенциал (ЛАП). 
Низкий уровень выявлен у 5% первокурсников; удовлетворительный ЛАП – у 83%; хороший уровень – 12%; 
высокий уровень  - 0%. Средний показатель по выборке соответствует удовлетворительному уровню ЛАП.  

5. Астенические состояния (АС). Высокий уровень АС зафиксирован у 39%, удовлетворительный – у 61%. 
Хороших и высоких результатов по данной шкале не выявлено. Средний результат по группе – 
удовлетворительный.  

6. Дезадаптационные нарушения (ДАН) - показатель наличия нарушений адаптации. Значительные 
нарушения адаптации – 32% опрошенных, умеренные нарушения адаптации – 68%. Хорошего и высокого 
уровня адаптации по результатам опроса не зарегистрировано. 

Выводы. Большинство студентов-первокурсников РостГМУ имеют удовлетворительный (а не хороший) 
личностный адаптивный потенциал. Большинство лиц этого уровня ЛАП обладают признаками различных 
акцентуаций, которые в привычных условиях частично компенсируются, поэтому успех адаптации зависит во 
многом от внешних условий среды. Все три составляющие личностного адаптивного потенциала – 
поведенческая регуляция, коммуникативный потенциал, моральная адаптивность – имеют равномерно 
невысокий уровень. В условиях повышенного напряжения это может привести к умеренным нарушениям 
психической деятельности, дезадаптационным нарушениям, конфликтам, что отрицательно отразится на 
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учебном процессе, либо приведет к развитию психосоматических заболеваний. Полученные данные отражают 
актуальную потребность создания и функционирования в вузе системы психологической поддержки студентов. 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
РостГМУ ИЗ ЮФО, СКФО И ЗАРУБЕЖЬЯ 

 
Авторы: Н.С. Правдюк, Л.С. Перова, Л.А. Зотова, О.Я. Симак 

Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону,  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

Актуальность. Под адаптацией понимается приспособление организма и личности к характеру воздействий 
или к изменившимся условиям жизни в целом. Адаптация первокурсников – это сложный процесс 
приспособления к новым условиям учебной деятельности и общения. Период адаптации дает возможность 
осуществить проверку социально-психологической подготовки учащихся к обучению, спрогнозировать 
возможность их дальнейшего продвижения и развития. Успешная, эффективная, оптимальная адаптация 
первокурсников к жизни и учебе в вузе - залог дальнейшего развития каждого студента как человека, 
гражданина, будущего специалиста. Этим определяется и исследовательский, и практический интерес к 
изучению разнообразных и противоречивых проблем адаптации первокурсников. 

Цель. Сравнительное изучение уровня адаптации первокурсников РостГМУ, прибывших на учебу из 
различных регионов. 

Материалы и методы.  применен многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», разработанный  
А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным (1993). В начале учебного 2011/2012 года проведен анонимный опрос у 
248 первокурсников. Из них 50 студентов – иностранцы (группа А), 56 - студенты из республик Северного 
Кавказа (СКФО, группа Б) и 142 студента - жители Ростова и области (группа В). 

Результаты:  
1. Поведенческая Регуляция (ПР): группа А - 3,3, группа Б – 4,3, группа В – 3,8, т.о. у россиян показатель ПР 

несколько выше, причем студенты, приехавшие на учебу из республик Северного Кавказа, отличаются лучшей 
ПР по сравнению с жителями Ростовской области.  

2. Коммуникативный потенциал: наилучший результат получен у студентов СКФО – группа А - 4,9, группа 
Б – 5,6, группа В – 4,8.  

3. Моральная нормативность: группы ростовчан и приехавших из республик Северного Кавказа 
продемонстрировали более высокие показатели моральной нормативности, чем группа иностранцев, что, 
вероятно, связано с заметно большими ментальными различиями России и дальнего зарубежья (группа А – 4,5, 
группа Б – 5,5, группа В – 5,7).  

4. Суммарным отражением первых трех аспектов является Личностный адаптивный потенциал. Средний 
показатель удовлетворительный, самый высокий у студентов СКФО: группа А – 4,5, группа Б – 4,9, группа В – 
4,3. 

5. Уровень астении. Уже в начале учебного года большинство студентов демонстрируют высокий уровень 
астении, причем у 44% иностранцев и ростовчан этот уровень является критическим (предболезненным): 
группа А – 3,6, группа Б – 4,2, группа В – 3,7.  

6. «Психотические состояния»: термин включает в себя нервно-психическое напряжение, импульсивные 
реакции, агрессивность, озлобленность.  Исследование выявило склонность студентов из СКФО к выраженным 
психоэмоциональным реакциям: группа А – 4,3, группа Б – 3,5, группа В – 4,2.  

7. Дезадаптационные нарушения. Большинство студентов-первокурсников уже в начале учебного года 
имеют умеренные и значительные нарушения адаптации. Парадокс: при сравнительно неплохом личностном 
адаптивном потенциале студенты СКФО имеют наибольшую выраженность дезадаптивных нарушений. 
Резонно предположение, что это является следствием большей эмоциональности группы: группа А – 3,8, 
группа Б – 3,4, группа В – 4,3. 

Выводы.  Большинство студентов-первокурсников РостГМУ имеют удовлетворительный личностный 
адаптивный потенциал. Все три составляющие личностного адаптивного потенциала – поведенческая 
регуляция, коммуникативный потенциал, моральная адаптивность – имеют равномерно невысокий уровень.  
Прогнозируя развитие ситуации, можно думать о том, что у немалой доли студентов в этих условиях будет 
углубляться дезадаптация, что увеличивает риск прекращения учебы, либо развития психосоматических 
заболеваний. Адаптивность поступающих далека от идеала, что приводит к быстрому формированию 
астенических состояний, они нуждаются в комплексной программе по адаптации в вузе. Эта программа должна 
учитывать территориальный фактор, что представляется особо оправданным в вузе, награжденном Орденом 
Дружбы Народов. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ РостГМУ  К НАРКОТИКАМ: 
МИФЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Автор: О.Я. Симак 

Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 

Россия, г. Ростов-на-Дону,  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. В структуре зарегистрированных больных наркотической зависимостью 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.  Эти данные требуют 
критического осмысления с учетом сравнительно невысокого процента выявления наркопотребления (большая 
часть потребителей ПАВ за помощью не обращается). По мнению ряда исследователей, именно конопля 
является самым распространенным наркотиком.  Эпизодическое употребление наркотических веществ связано 
с микросоциальными и социопсихологическими факторами и зачастую имеет целью снижение переживаний 
психотравмирующих событий повседневной жизни. Привлекательность употребления веществ гашишного ряда 
в данном контексте заключается в развивающемся эффекте наркотического опьянения: ощущении легкости, 
расслабленности, приподнятого настроения и, как следствие, снижение уровня тревожности, напряженности, в 
присутствии активирующего эффекта. Данный эффект создает кратковременную субъективную иллюзию 
«решённости» объективных проблем личности и является прогностически «тупиковым». Прогностические 
способности человека играют ведущую роль в адаптивном поведении человека, следовательно, употребление 
наркотических веществ  говорит о расстройстве адаптационных возможностей человека.   В процессе 
приобщения к наркопотреблению особую роль играют устойчивые «мифы», касающиеся «безопасности», 
«легкости» ряда веществ, «возможности без затруднений отказаться от наркотика». Исследованию некоторых 
из этих «мифов», в контексте специфики региона, из которого прибыл студент РостГМУ на учебу, посвящено 
это исследование. 

Цель. Сравнительная характеристика уровня наркопотребления студентами-первокурсниками РостГМУ, 
изучение позиции студентов РостГМУ в отношении допустимости употребления ряда наркотических 
препаратов,  в зависимости от региона проживания. 

Материалы и методы: анонимное анкетирование проведено в начале учебного 2011 г. у 248 
первокурсников (из них 50 студентов – иностранцы (группа А), 56 студентов – из республик Северного Кавказа 
(СКФО, группа Б) и 142 студента – жители Ростова и Ростовской области (группа В). 

Результаты. Анкетирование на столь деликатные темы, даже с учетом анонимного характера, предполагает 
поправку в сторону увеличения результатов. Однако, даже те результаты, которые получены, привлекают 
внимание. О наличии опыта употребления конопли сообщили 9,3% респондентов группы А, 7,1% группы Б и 
12,7% группы В (различия между группами недостоверны).  Имеют опыт употребления других наркотических 
препаратов 4,7% респондентов группы А, 3,6% группы Б и 8,5% группы В  (различия между группами 
недостоверны). Не считают коноплю наркотиком 25,6% (каждый 4-ый!) студентов группы А, 21,4% (каждый 5-
ый!) группы Б, 16,9% (каждый 6-ой!) – группы В (различия между группами достоверны).  

Выводы. В ходе исследования не выявлено достоверных различий между уровнем наркопотребления 
студентов из различных регионов. Это говорит о том, что фактор национальности не имеет высокого значения в 
процессе потребления конопли. Уровень осведомленности студентов-первокурсников РостГМУ о том, что 
конопля относится к наркотическим веществам, недостаточен. Это отражает низкий уровень академических 
знаний, обывательскую позицию части студентов,  недостаточную просвещенность в вопросах наркологии, что 
отрицательно влияет на профессиональную грамотность студентов и повышает риск вовлечения их в процесс 
наркопотребления. Основной вывод: вузу необходима активизация антинаркотической работы. 

 
КЛИНИКО-КАТАМНЕСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ШИЗОФРЕНИИ 
 

Автор: А.В. Третьяков 
Научный руководитель: д.м.н. В.А. Солдаткин 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону,  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС, Новочеркасский Филиал ГКУЗ «ПНД» РО 
 
Актуальность. Несмотря на значительный прогресс в развитии психофармакологии, проблема лечения 

шизофрении далека от своего разрешения. По-прежнему высок процент регоспитализаций, инвалидизации 
больных; средний койко-день больного в стационаре по стране составляет 105. На этом фоне повсеместно 
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происходит отказ от применения биологических методов терапии, с переходом исключительно на 
психофармакотерапию расстройства. Возможность и целесообразность применения инсулинотерапии (ИКТ) 
оспаривается, как правило, под девизом недостаточной доказанности (сомнительности) ее эффективности. 
Подобного подхода в отношении электросудорожной терапии (ЭСТ) не наблюдается, однако налицо тенденция: 
единственно правильным обозначен современный способ ЭСТ под наркозом с миорелаксантами; при этом 
возможности создать условия реанимационного отделения в государственной психиатрической больнице, как 
правило, отсутствуют, что приводит к «техническому» отказу от использования метода. Наша работа – попытка 
найти ответ на вопрос, нужны ли биологические методы лечения современной психиатрии, в ее 
фармакологическую эру. 

Цель. Провести сравнительный анализ эффективности лечения больных шизофренией при использовании  
психофармакотерапии, ИКТ и ЭСТ. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие пациенты мужского пола, страдающие 
параноидной среднепрогредиентной шизофренией (F 20 по МКБ-10), в возрасте 18-35 лет на момент манифеста 
заболевания. Оценка состояния пациентов осуществлялась клинико-катамнестическим методом на протяжении 
3-7 лет, с оценкой клинического состояния и качества социального функционирования пациентов во время 
каждой госпитализации, показателя текущей и суммарной ремиссии, данных психологического исследования, 
опросника качества жизни (КЖ) и шкалы PANSS. В обследовании участвовало 43 пациента, проходящих курс 
стационарного лечения. Из них 23 человека на протяжении болезни получали исключительно 
психофармакотерапевтическое лечение (ПФТ, первая группа), 9 получали ПФТ в сочетании с ЭСТ 
(битемпоральным способом наложения электродов) – вторая группа, а 11 получали  ПФТ в сочетании с ИКТ 
(классическим методом) – третья группа. 

Результаты. Длительность стационарного лечения в первой и третьей группах оказалась сопоставимой. 
Применение ЭСТ позволяло значительно сократить срок  госпитализации (на 30-50%). Длительность текущей 
ремиссии при применении биологических методов (вторая и третья группы) значительно увеличилась в 
сравнении с медикаментозным лечением - в среднем на 40-50%. Установлено, что наибольшая суммарная 
ремиссия достигалась при применении ИКТ (на 10% превышала суммарную ремиссию при ЭСТ и на 33% при 
изолированной психофармакотерапии). Показатели КЖ у пациентов первой группы составляли 55-80 баллов, 
что соответствует преимущественно среднему уровню. При применении ЭСТ и ИКТ показатели оказались 
сопоставимыми, в пределах 95-115 баллов, что соответствует хорошему и очень хорошему уровню. При 
проведении психологического исследования выявлялось достоверно меньше проявлений шизофренического 
симптомокомплекса при применении биологических методов в сравнении с изолированной 
психофармакотерапией, как сразу после лечения ЭСТ и ИКТ, так и при катамнестической оценке в 
дальнейшем. При анализе коэффициентов прогредиентности позитивной и негативной симптоматики, 
рассчитываемых как отношение баллов соответствующей сферы PANSS к продолжительности болезни в годах 
(Солдаткин В.А., 2011), были получены следующие результаты. В первой группе коэффициент 
прогредиентности позитивной и негативной симптоматики соответственно составил 4,0 и 5,2, при проведении 
ЭСТ 1,5 и 1,75 , а при ИКТ 0,95 и 0,95 (различия первой группы с двумя другими достоверны). На примере 
коэффициентов прогредиентности видно, что применение биологических методов лечения оказывает 
значительное сдерживающее влияние на прогрессирование позитивной и негативной симптоматики при 
шизофрении. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что применение биологических методов лечения, по сравнению 
с изолированной психофармакотерапией, достоверно увеличивает продолжительность текущей и суммарной 
ремиссий, обеспечивает качество жизни, соответствующее хорошему и очень хорошему уровню, а также 
сдерживает изменения личности и мышления и способствует уменьшению прогредиентности 
шизофренического процесса. Учитывая небольшую выборку, целесообразно дальнейшее исследование 
проблемы. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

У ВРАЧЕЙ – ПАТОЛОГОАНАТОМОВ 
 

Авторы: М.А. Лахнов, И.В. Федосеенко 
Научный руководитель: асс. А.Н. Золотова, Н.С. Карнаухов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону,  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра психиатрии, кафедра патологической анатомии 
 
Актуальность. Последнее время уделяется большое внимания изучению синдрома  эмоционального 

выгорания среди врачей различных специализаций.  Главная  причина  эмоционального выгорания - 
психологическое, душевное переутомление. Особенно быстро и заметно оно наступает при чрезмерной 
нагрузке у людей, которые по долгу службы должны "дарить" клиентам тепло  своей  души.  Это люди 
«отдающих» специальностей - врачи, преподаватели, социальные работники (профессионалы общения, 
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призванные вежливо и самоотверженно помогать другим людям). Можно выделить три типа выгорания. 
Первый - "уплощение", "притухание" эмоций, когда исчезает острота чувств и сладость переживаний. Второй  -  
возникновение  конфликтов с партнёрами по общению (с принимающей стороной).  Третий тип - это утрата 
представлений о ценностях жизни, т. е. состояние, при котором  "ни чего не волнует".  Человек  по  привычке 
может внешне выглядеть учтивым, респектабельным, но на самом деле окружающий его мир не представляет 
интереса для его душевных переживаний, у него «ледяное сердце». (Китаев-Смык Л.А., 1989, Федорова Л.М., 
2010). Из всех медицинских специальностей особое место в отношении эмоционального выгорания занимает 
врач - патологоанатом, так как в своей деятельности работает со смертью, нет работы с личностью, врачу 
приходится сообщать причину смерти близким родственникам и часто  принимать на себя  эмоциональную 
реакцию родственников на факт смерти близкого человека. В связи с чем, выявление синдрома эмоционального 
выгорания у врачей патологоанатомов является актуальным. 

Цель. Выявить синдром эмоционального выгорания у врачей патологоанатомов. 
 Материалы и методы. Нами обследовано 16 врачей- патологоанатомов с помощью клинического метода 

(клинический расспрос) и с применением психологической методики диагностики эмоционального 
«выгорания» личности (В.В. Бойко) (Бойко В.В.,1999;Фетискин Н.П. и соавт., 2002) 

  Результаты. В процессе исследования, не смотря на то, что опрос проводился анонимно, двое испытуемых  
немотивированно отказались принимать участие в исследовании; обращает на себя внимание, что они являлись 
руководителями подразделений, на базе которых проводилась работа, таким образом, полноценно проведено 
обследование 14 врачей-патологоанатомов. В результате применения тестовой методики эмоциональное 
«выгорание» выявлено у  10 человек (71,4%). Из них критический уровень эмоционального выгорания 
обнаружен у одного обследуемого(10%); у четырех (40%) - высокий уровень эмоционального выгорания; у 
пяти (50%) - средний уровень. У четверых опрошенных (28,6%) отсутствовали признаки эмоционального 
выгорания. Обращает на себя внимание тот факт, что люди последней группы работали по специальности 
менее трех лет. Десять человек имели хотя бы одну сформированную фазу, с преобладанием фазы 
резистентности. Синдром эмоционального выгорания в фазе напряжения выявлен у 3 (21,4%), в фазе 
резистентности - у 5 (35,6%) и в фазе истощения - у 2 (14,3%). Так же в результате применения тестовой 
методики были выявлены преобладающие симптомы «выгорания» : тревога и депрессия у семи (50%), 
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование у восьми (57,1%), расширение сферы экономии 
эмоций у десяти (71,4%) опрошенных специалистов. Другие симптомы выявлялись у 1-2х испытуемых и не 
отражали общей тенденции.  

Выводы: 
1. Синдром эмоционального выгорания у врачей-патологоанатомов выявлен в 71,4%случаев. 
2. Необходимо уделять больше внимания профилактике формирования эмоционального выгорания. 

Профилактические меры требуют разработки и должны быть комплексными: при выборе специальности 
объяснять трудности, с которыми столкнётся врач, обучению технике преодоления стресса, навыкам 
коммуникации с родственниками больных. 

3. При выявлении критического уровня эмоционального выгорания необходимо обращаться за помощью 
к врачу – психотерапевту. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ 

 
Авторы: А.В. Бондаренко, М.Ю. Майборода 

Научные руководители: асс. Т.В. Краевская, преп. А.В. Локосов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра психиатрии 

 
Актуальность. Внедрение дополнительных методов психологической коррекции психогенных тревожных 

состояний связано с их практической значимостью. Исследование диапазона применения музыкотерапии. 
Использование музыкотерапии в качестве психопрофилактического  инструмента  в связи с тем, что 
психогенные тревожные состояния могут выступать в качестве провоцирующих факторов при формировании 
различных психических расстройств. 

Цель. Исследование влияния целенаправленного прослушивания предпочтительных музыкальных 
произведений на уровень тревожности. 

Материалы и методы. Анализ  имеющийся по данному вопросу литературы, а также информация по 
исследуемому вопросу в интернет-источниках и СМИ, опросник личностной и ситуативной тревожности 
Спилбергера-Ханина, опросник уровня тревожности Тейлора. Для статистической обработки полученных 
результатов использовалась компьютерная программа статистической обработки данных SPSS версия 12.0 

Результаты. Начиная с XIX века, наука накопила немало жизненно важных сведений о воздействии музыки 
на человека, полученных в результате экспериментальных исследований. Музыка – мощнейший источник 



235 
 

энергий, влияющих на человека. Под воздействием музыки меняется кровяное давление, частота сокращений 
сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания. Выдающийся психоневролог академик Бехтерев считал, что 
музыка положительно влияет на дыхание, кровообращение, устраняет растущую усталость, придает 
физическую бодрость и изменяет уровень тревожности. 

 Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как это свойство во многом 
обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень тревожности - естественная и обязательная 
особенность активной деятельной личности. У каждого человека существует свой оптимальный, или 
желательный, уровень тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего 
состояния в этом отношении является для него существенным компонентом саморегуляции эмоционального 
состояния. 

Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая 
предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать 
достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. 

Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно  переживаемыми 
эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как 
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во 
времени. При этом, необходимо отметить, что в современных условиях существования, в частности в процессе 
учебы и трудовой деятельности, существенный круг ситуаций в повседневной жизни может влиять на 
повышение уровня ситуативной тревожности.  

Для определения уровня тревожности было проведено исследование, в котором приняли 
 участие 50 человек: 20 студентов Медицинского Университета 4 курса  ЛПФ  и 30 выпускников гимназии 

№ 36. Помимо использованных опросников Спилбергера-Ханина и Тейлора, была разработана анкета на 
выявление предпочтительных музыкальных жанров. Все респонденты были разделены на 2 группы: 
экспериментальную и контрольную. Экспериментальная группа включала в себя 27 человек (студентов и 
школьников в возрасте от 17 до 21 года), в том числе 12 лиц мужского пола и 15 женского. Лица, включенные в 
экспериментальную группу прослушивали музыкальные произведения, в соответствии с индивидуальными 
вкусовыми пристрастиями, ежедневно в течение недели не менее часа каждый день. Уровень тревожности лиц, 
включенных в экспериментальную группу был исследован до прослушивания, и повторно, по окончании 
недели, в течение которой данная группа лиц прослушивала музыкальные произведения. 

Контрольная группа включала  23 человека (студентов и школьников в возрасте от 17 до 21 года), 10 лиц 
мужского и 13 женского пола. Лица, включенные в контрольную группу не прослушивали музыкальных 
произведений, при этом уровень их тревожности так же был исследован дважды предварительно, и повторно, 
через неделю. В обеих группах был определен уровень  личностной и ситуативной тревожности.  

В ходе изучения теории вопроса по арт-терапии были рассмотрены некоторые современные направления 
музыкотерапии. 

Рушель Блаво – основоположник музыкальной терапии, признанной и одобренной Министерством 
здравоохранения России и успешно внедряемой в нашей стране,  возглавляет НИИ музыкотерапии в Санкт-
Петербурге. 

Секрет методики Рушеля Блаво заключается в том, что он и его коллеги в комплексе применяют приемы 
классической и народной медицины.  Блаво считает, что музыка способна создать тот самый необходимый фон, 
который помогает победить болезнь. Он использует авторскую лечебную музыку при всех видах терапии. 
Рушель Блаво говорит о лечебном воздействии звуковых колебаний на организм человека – это любые 
природные звуки, мелодии некоторых музыкальных инструментов и т. д. Для каждого органа применяются 
различные инструменты. 

Объединив весь это богатый опыт прошлых столетий с современными достижениями, им была создана 
лечебная музыка. Эта музыка была изучена и апробирована в различных клиниках, лабораториях и 
медицинских центрах и утверждена Министерством здравоохранения как эффективное лечебно-
профилактическое средство.  

Джозеф Морено, всемирно известный музыкальный терапевт, проводит мастерскую «Терапия музыкой: 
древнее целительство и современные техники». Музыка, как показал Морено, способствует решению самых 
разных жизненных проблем и противоречий, включая острейшие, каковыми являются рождение и смерть. Оба 
события приобретают иной смысл в сопровождении музыки. В первом случае ее выбирают родители, во втором 
- взрослый человек. Терапия музыкой помогает преодолевать страх, принимать неизбежное, полноценно 
переживать встречу или прощание с любимыми людьми. 

Мэтр ростовской психиатрии доктор Олег Яковлевич Силецкий  считает, что музыка помогает лечить 
душевнобольных. В Ростове О.Я.Силецкий  участвовал в праздничных вечерах и концертах для больных. 
Вскоре молодые психиатры образовали свой ансамбль, назвав его «Психотропинкой». Этим они хотели 
подчеркнуть, что на больных душевными расстройствами музыка способна воздействовать подобно 
психотропным средствам: она улучшает настроение, снимает депрессию, успокаивает. 

Челябинский врач-невропатолог Виктор Бубнов придумал, как положить на ноты сердечный ритм. 
Полученную кардиограмму врач с помощью специальной программы преобразовывает в графический рисунок, 
затем в предноты  и,  наконец, в партитуру. Он заметил, что прислушиваться к голосу сердца полезно для 
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здоровья.  Лечебный файл можно использовать как дополнительное средство - физиопроцедура  при лечении 
болезни сердца, неврозов, нарушениях сна, головных болей и других заболеваний. 

Технология проста. Специальная программа переводит кардиограмму в ритмограмму, это можно сделать в 
любой больнице. Потом программа, которую написали Бубнов и его коллеги, превращает этот график в аудио-
файл. На результат эксперимента  влияет спокоен или возбужден человек, а также здоровое сердце или больное. 
Музыка сердца имеет терапевтический эффект, и используется в целях снижения эмоционального напряжения 
использовать. 

Выводы. Данные, полученные в результате исследования показывают, что в экспериментальной группе 
отмечаются статистически достоверные различия уровня ситуативной тревожности (с достоверной 
вероятностью 99,9% с использованием коэффициента Стьюдента как по шкале ситуативной тревожности 
методики Спилбергера-Ханина, так и по результатам методики Тейлора), при этом уровень ситуативной 
тревожности в течение недели, в ходе которой прослушивались музыкальные произведения, значительно 
снизился. Статистически достоверных различий в уровне личностной тревожности лиц, включенных в 
экспериментальную группу не отмечено.  

У представителей контрольной группы статистически достоверных различий уровня ситуативной и 
личностной тревожности отмечено не было. 

Таким образом, мы отмечаем эффект снижения уровня ситуативной тревожности при достаточно 
краткосрочном использовании музыкальных произведений в качестве средства психотерапевтического 
воздействия. Важно заметить, что в процессе исследования мы использовали не какой-либо определенный 
стиль музыкальных произведений,  что достаточно часто применятся в ходе различных исследований и в 
процессе арт-терапии, а ориентировались на индивидуальные вкусовые особенности. При этом были выделены 
следующие группы предпочтений: в основном молодежь предпочитает современную музыку(48%), далее 
следует классическая музыка(31%), остальные предпочитают авторскую песню(15%) и народную музыку(6%). 
В связи с этим выявляется, что прослушивание музыкальных произведений может приводить к снижению 
уровня ситуативной тревожности вне зависимости от индивидуальных предпочтений. Можно предположить, 
что снижение уровня тревожности достигается в данном случае за счет различных механизмов, в частности, 
описываемых в литературе, релаксирующего для одних музыкальных стилей и «катарсического» для других.  
Таким образом, наиболее вероятно, что влияние на уровень ситуативной тревожности является универсальным 
и наиболее значимым эффектом использования музыкальной терапии в процессе арт-терапии, что позволяет 
применять музыкотерапию в качестве одного из надежных вспомогательных средств в процессе коррекции 
тревожных состояний. Конечно, в первую очередь этот принцип относится к коррекции психогенной тревоги. 
Вместе с этим, важно подчеркнуть, что влияния на уровень личностной тревожности отмечено не было. Это 
лишний раз подтверждает отсутствие воздействия данного метода на устойчивые черты личности и 
ограничивает диапазон его применения коррекцией ситуативных эмоциональных состояний.   
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Актуальность. В настоящее время, по данным литературы,  7% – 10% учащихся начальных классов 

общеобразовательной школы имеют проблемы школьной дезадаптации, из них у 70% выявлены признаки 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности при нормальном интеллекте. 

В связи с этим особую актуальность приобретает поиск эффективных препаратов и схем лечения данной 
группы детей с целью их адаптации к требованиям школьной жизни. 

Цель. Целью данной статьи является обзор наиболее эффективных лекарственных средств и схем их 
назначения с целью лечения синдрома дефицита внимания / гиперактивности у детей.  

Материалы и методы. По историям болезни был произведен анализ лечения 24 детей в возрасте от 8 до 10 
лет, диагноз которых соответствовал рубрике синдрома дефицита внимания / гиперактивности по 
классификации DSM-IV. 

Результаты. Истории болезни всех учащихся были разделены на 2 группы (по 12 человек в каждой). 
Лечение детей проводилось с письменного согласия их родителей в 22 случаях и в 2-х случаях с письменного 
согласия опекуна (бабушек). Анализ результатов лечения проводился в течение 3-х месячного курса, начиная 
со 2-й недели лечения (с 11.2011 г. по 02.2012 г.).  В I группе учащихся был назначен комплекс препаратов: 
малый нейролептик (корректор поведения) сонапакс 0.01 + ноотроп тормозного действия пантогам в 
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возрастных дозировках. Во II группе учащихся проводилась монотерапия препаратом страттера (атомоксетин) в 
возрастных дозировках. 

В процессе лечения и наблюдения было выявлено, что у 4-х их 12 детей первой группы проводимую 
терапию пришлось отменить через 3 недели после ее начала по причине усиления симптомов СДВГ и у 1 
ребенка  - через 2 недели, вследствие появления кожных аллергических реакций. Родители оставшихся 7 детей 
отметили положительную динамику в поведении. Учащиеся стали усидчивее, внимательнее, их тетради 
приобрели более аккуратный вид, повысилась успеваемость.  

У 2-х детей из II группы к 9-му дню от начала приема препарата отмечались жалобы на приступы тошноты в 
утренние и дневные часы, не связанные с приемом пищи, что явилось показанием для приема препарата 
дважды в сутки и потребовало разделения дозы на утренний прием и прием препарата в 16 часов. К 11 – 12 дню 
данные жалобы прекратились. Других ожидаемых побочных действий препарата не отмечалось ни у одного из 
12 детей II группы. У всех 12 детей родители отметили такую же, как и в I группе положительную динамику в 
поведении.  В то же время, в качестве отрицательного фактора отмечалась родителями достаточно высокая 
стоимость препарата.  

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что  страттера является достоверно эффективным с 
минимумом побочных действий  средством монотерапии у детей, страдающих синдромом дефицита внимания / 
гиперактивности с целью улучшения их школьной адаптации. К отрицательным качествам следует отнести уже 
упоминавшуюся достаточно высокую стоимость данного препарата. 
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кафедра психиатрии 

Актуальность. Общепринято, что психические нарушения непсихотического уровня широко 
распространены во всем мире. Наиболее широко описаны аффективные - прежде всего депрессивные,  
сопряженные с ними тревожные и астенические расстройства. В зависимости от целей исследований и взглядов 
авторов, однотипные нарушения, преимущественно вегетативные,  могут трактоваться как симптом разных 
диагностических кластеров. При этом в качестве исследуемых признаков в зарубежных психометрических 
шкалах выбираются отдельные симптомы сложных синдромов, зачастую непонятны их ранжировка или  
перекрестный, дублирующий учет. Применение психологических шкал в большей степени отражают 
личностные особенности испытуемых, нежели психические нарушения.  Поэтому актуальной является создание 
и внедрение скрининговых методик,  позволяющих выявлять именно психопатологические феномены, 
типировать их на синдромальном уровне, используя  классические критерии оценки, принятые  в России.  

Цель. В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования было выявление и изучение всех 
основных  психопатологических синдромов непсихотического уровня  у студентов-медиков. 

Материалы и методы. Исследовали  137 студентов ГБОУ ВПО РостГМУ  5-6 курсов, из них 33 мужчины  и 
104 женщин, средний возраст которых составил 22,5±2 года. Методом исследования являлась  новая 
скрининговая методика Опросник самооценки состояния здоровья (ОССЗ-2).  Он включал в себя  6 разделов, 
соответствующих  шкалам «Астения», «Депрессия», «Ипохондрия», «Мания», «Истерия» и «Навязчивость». 
Каждая из шкал характеризовала один из психопатологических синдромов непсихотического уровня и состояла 
из 15 вопросов. На каждое утверждение  интервьюент мог ответить положительно или отрицательно, выбирая 
характерный для себя признак. Структура вопросов была максимально близка к вопросам клинического 
интервью   и отражала общепринятые  критерии того или иного синдромального образования, включая 
диагностические указания МКБ-10 и известных психиатрических руководств. Особенностью ОССЗ-2 было 
отсутствие дублирующихся по смысловой нагрузке и перекрестных вопросов в каждой из шкал. Для 
повышения объективности результатов признаки разных синдромов приводились в перемежающемся порядке.  
Учитывали синдром как значимый, если по соответствующей шкале было получено 50%  и более 
утвердительных ответов.  

Исследование проводилось на условиях добровольности и анонимности.  
Результаты. После обработки анкет выявили наличие психической патологии непсихотического уровня у 

44 студентов, что составило 32,11% от общего числа интервьюентов, из них: мужчин 10, женщин  34, что 
составило 30,30% и 32,7% от гендерных выборок соответственно. Признаки астении обнаружили у 21 человека 
(15,32% от числа всех опрошенных), из них 5 (15,15%)  мужчин и 16 (15,38%) женщин. Значимо высокие 
показатели депрессии выявили у 13 человек (9,5%), из них 3 мужчин (9,09%) и 10 (9,61%) женщин. 
Ипохондрию диагностировали у 1 мужчины (0,72% от общей выборки, 3,03% среди мужчин). Высокие 
показатели по мании выявили у 19 человек (13,86%), из них 5 (15,15%)  мужчин и 14 (13,46%)  женщин. Шкала  
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истерии имела высокие результаты у  6 человек (4,37%), из них 1 мужчина (3,03%) и 5 женщин (4,8%). 
Признаки навязчивостей обнаружены у 7 опрошенных (5,1%), из них 3 были мужчинами (9,09%) , 4 
женщинами (3,84%).  

Выводы: 
1. Скрининговый опросник ОССЗ-2 позволяет проводить популяционное обследование, выявлять 

широкий спектр непсихотической психической патологии  и распределять результаты по синдромальным 
формам 

2. Был обнаружен высокий уровень встречаемости такой патологии в  латентной форме у студентов-
медиков. При этом общие показатели не выявил явных гендерных отличий в частоте встречаемости.  

3. В общей популяции наиболее актуальными синдромами выступили астения, субдепрессия и 
гипомания. При этом частота встречаемости последнего превысила частоту выявления депрессивного аффекта. 

4. При сравнении гендерных различий по синдромальным формам непсихотической психической 
патологии обнаружили равномерное распределение при астении и депрессии;  доминирование женщин над 
мужчинами при истерии, а мужчин над женщинами по показателям  мании, навязчивостей и ипохондрии. При 
этом последний синдром диагностирован только у одного человека, поэтому этот результат можно отнести к 
некоторой статистической погрешности.  

5. Выявленные нарушения, показывающие дифференцированный сндромальный уровень поражения, 
показывают важность изучения латентных психических расстройств у будущих медицинских работников. Их 
анализ дает возможность целенаправленной своевременной коррекции и разработки мер профилактики и 
реабилитации, что значительно снизит риск возникновения более тяжелой патологии. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

НЕПСИХОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
 

Авторы: А.А. Булейко, Н.В. Коломыйцева, И.Г. Молчанова, Э.Г. Карапетян 
Научный руководитель: асс. М.Н. Дмитриев 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра психиатрии 
 
Актуальность.Одной из ключевых проблем современного общества является высокая распространенность 

ларвированной психопатологии. Значительная ее часть приходится на непсихотические формы. Однако 
изучение этого вопроса сталкивается с рядом проблем. Поэтому чрезвычайно интересным и актуальным было 
бы сравнение показателей наиболее часто встречающихся психопатологических феноменов непсихотического 
уровня, изученных на однотипной выборке с применением сходных тестовых инструментов. 

Цель. Целью работы является сравнительный анализ психопатологических феноменов непсихотического 
уровня у студентов-медиков на протяжении последних трех лет, выявленных посредством различных 
скрининговых  опросников.  

Материалы и методы. Исследовали  путем скринингового анкетного тестирования две группы студентов-
медиков 4-6 курсов.   

В группу1вошли206студентов, из них мужчин51(21,7%), женщин155(78,3%), средний возраст22,3±1,2 года. 
Методом исследования служил  Опросник самооценки состояния здоровья (ОССЗ-1),  состоящий из3шкал: 
«Астения»(А), «Депрессия(Д)» и «Ипохондрия»(И), по13вопросов каждая. Дополнительной шкалой была 
«Эндогенность», позволяющая предположить генез выявленных нарушений, содержащая9вопросов. Ответы 
предполагали качественную оценку нарушений. Считали расстройство значимым при утвердительном ответе 
более чем на50%вопросов какой-либо из соответствующих шкал. 

Группа2состояла из137студентов, из них33мужчины(24,7%) и104женщины(75,3%), средний возраст 
которых22,4±1,3года. Здесь использовали модифицированный Опросник самооценки состояния здоровья-
2(ОССЗ-2), включающий в себя6разделов: «А», «Д», «И», «Мания»(М), «Истерия»(Ист) и «Навязчивость»(Н). 
Каждая шкала содержала15вопросов. Расстройство считалось значимым при утвердительном ответе более чем 
на50%вопросов какой-либо из шкал. 

Результаты. Группа1–общий уровень психических расстройств составил34%от числа всех испытуемых, где 
А-32,4%, Д–17,7% и И–5,3%. 

Группа2–общий уровень–31,4%, где А-16,06%, Д–9,5%, М–13,86%, Ист–4,37%, И–0,72% и Н–5,1%. 
Выборки были аналогичны в половом, возрастном и социальном статусе. Общими чертами опросников 

явился бинарный принцип оценки признака и сопоставимый критерий – расстройство имеет место при50%и 
более положительных ответов по шкале. Общий уровень скрытой непсихотической психической патологии 
демонстрирует достаточно высокие и сопоставимые значения на протяжении трех лет. Это позволяет судить о 
персистирующем статусе ларвированной психической патологии в среде студентов-медиков. 

По данным ОССЗ-2 наблюдается снижение показателей А и Д практически в2раза по отношению к 
предшественнику. Уровень И во второй группе приближался к1%. Объяснением может служить изменение 
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формулировок симптомов для вариантов именно синдромов  непсихотического уровня, основанных на 
критериях МКБ-10 или приведенных А.С. Тигановым. Каждый вопрос анкеты описывал только один 
компонент синдрома, отсутствовали дублирующие и перекрестные вопросы. Это ужесточило критерии оценки 
синдромальных образований и типировало их с позиций отечественной психиатрической школы. Расширение 
изучаемых феноменов обнаружило выявление малоописываемых в других популяционных исследованиях 
синдромов  гипомании, истерии, обсессивно-фобического, признаки которых размывались и перекрестно 
учитывались в предшествующих аналогичных исследованиях.  При этом в ОССЗ-2 делался акцент не на 
вегетативные, а на психопатологические составляющие этих синдромов. С другой точки зрения, возможен 
дрейф форм латентных  психических расстройств в среде студентов-медиков, связанный с изменениями состава 
популяции  и предшествующей лечебно-профилактической работой по выявлению и коррекции аффективных и 
астено-вегетативных нарушений. 

Вместе с тем результаты синдромальных шкал ОССЗ-1  и данные шкалы «М» ОССЗ-2 ближе  к данным 
некоторых отечественных и зарубежных авторов, что связанно с тенденцией к расширительной трактовке 
аффективной патологии. В зарубежных методиках достаточно велик процент вопросов на вегетативные 
нарушения, мало изучаемых признаков, характеризующих базовый синдром или субсиндромальное 
образование, при высокой частоте дублирующих и перекрестных вопросов. 

Выводы: 
1. Обнаруженные психопатологические феномены позволяют судить о неизменно высоком уровне 

латентной психической патологии непсихотического уровня  у студентов-медиков РостГМУ, составляющем 
треть всех обучающихся. 

2. Увеличение количества диагностических шкал и преобразование формализованной оценки синдромов 
привели к изменению распределения удельного веса психопатологических феноменов. На фоне снижения 
показателей А, Д и И выявили до того не типированные синдромы непсихотического уровня: гипоманию, 
истерию, обсессивно-фобический, достигавшие высокой частоты встречаемости. 

3. Результаты настоящей работы наглядно демонстрируют возможности скринингового  анкетирования в 
выявлении и комплексном типировании непсихотических психических расстройств в популяционных 
исследованиях, показывают достоинства и недостатки существующих методик,  что открывает широкое поле 
для модернизации и модификации психометрических шкал. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Авторы: И.В. Макарова 
Научный руководитель: асс. И.В. Дубатова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

 «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» 
 

Актуальность. Проблема онкологических заболеваний является одной из наиболее актуальных в 
современной медицине. Объясняется это неуклонным ростом данной патологии в настоящее время. Больные 
онкологическими заболеваниями, помимо соматического страдания, испытывают выраженное эмоциональное 
напряжение. Большой интерес в данном вопросе представляют женщины, больные раком молочной железы, так 
как этим больным приходится не только осознавать наличие у себя страшного заболевания – рака, - но еще и 
переживать тяжелую операцию - мастэктомию, в результате которой у них формируется заметный внешний 
дефект. А это, известно, очень болезненно воспринимается женщиной, нарушает ее психическое и 
эмоциональное равновесие и, следовательно, способствует развитию депрессивного состояния. 

Цель. Целью нашей работы являлось исследование психоэмоционального состояния больных, перенесших 
мастэктомию по поводу рака молочной железы. 

В ходе исследования, перед нами стояли следующие задачи:  
1. Выделить типы психоэмоционального реагирования на заболевание у  больных РМЖ, перенесших 

мастэктомию; 
2. Выявить психопатологические синдромы у больных РМЖ, перенесших мастэктомию; 
3. С помощью методики цветовых выборов в модификации Люшера и шкалы Цунга определить 

психоэмоциональное состояние больных, перенесших мастэктомию. 
4. Сравнить результаты цветового выбора группы больных с контрольной группой здоровых женщин. 
Материалы и методы. Нами было обследовано 15 пациенток отделения патологии молочной железы 

Ростовского Онкологического Института в возрасте от 32 до 52 лет. Осмотр проводился в течение недели после 
проведенной секторальной либо радикальной мастэктомии по поводу рака молочной железы II-IV стадии (II 
стадия – у 6 больных, III стадия – у 7, IV – у 2 больных). Для исследования психического состояния женщин мы 
использовали клинический метод, который включал в себя расспрос, сбор анамнеза, наблюдение; и 
экспериментально-психологический метод, включавший шкалу Цунга и методику цветовых выборов в 
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модификации Люшера. Дополнительно нами было обследована контрольная группа практически здоровых 
женщин такого же возраста для сравнения результатов цветовых предпочтений. 

Результаты. В результате исследования нами было выявлено три типа психологической реакции пациенток 
на болезнь. У 20% обследованных больных определялся легкий, анозогнозический тип реагирования. Больные, 
которые были отнесены в данную группу, не предъявляли жалоб, и наличие у них заболевания воспринимали 
спокойно, объясняя свое эмоциональное состояние благополучным климатом в семье, поддержкой со стороны 
родных и друзей, собственной верой в бога. Эти больные до конца не осознавали своего состояния и его 
тяжести. Одна больная из этой группы даже оценила свое эмоциональное состояние как приподнятое. 53% 
больных реагировали на болезнь адекватно ситуации онкологического профиля болезни. Данные больные 
жаловались на беспокойство по поводу своего состояния и лечения, тревожность, плаксивость – то есть их 
жалобы можно оценить как соответствующие тяжести состояния, как реакцию на неожиданные, нежелательные 
изменения в стереотипе их жизни, внешнем виде. 27% больных избыточно пессимистично реагировала на 
наличие у них патологии, а также других жизненных проблем. Больные из данной группы крайне тяжело 
воспринимали своё состояние, переживали по поводу своего будущего.  

У 13% из числа обследованных нами больных был отмечен астено-субдепрессивный синдром: они 
предъявляли жалобы на слабость, изнеможение, отсутствие желания вставать с кровати и делать что-либо 

У 10 из 15 больных определяется тревожно-субдепрессивный синдром, включающий в себя следующие 
симптомы: плаксивость, подавленность, тревогу по поводу своего состояния, проводимого лечения и 
дальнейшей судьбы, жалобы на нарушение сна (нарушение засыпания и прерывистый сон). 

В результате обследования больных с помощью шкалы Цунга были получены следующие результаты: у 
троих больных имеется наличие развернутой депрессивной симптоматики, у девяти – лишь тенденция 
(склонность) к депрессивным переживаниям. Данные результаты соотносятся с типами реагирования на 
заболевание. 

Выводы. В результате проведенного исследования мы выявили, что у 80% больных, перенесших 
мастэктомию по поводу рака молочной железы выявляется субдепрессивное состояние невротического уровня 
(в том числе скрытое субдепрессивное состояние, астено-субдепрессивный синдром, тревожно-
субдепрессивный синдром), что несомненно требует коррекции психического состояния. На основании 
полученных результатов мы предлагаем рекомендовать врачам онкологам при ведении больных с раком 
молочной железы назначение консультации врача-психиатра для уточнения наличия психоэмоционального 
расстройства и дальнейшего дифференцированного лечения (психофармакотерапия, психотерапия, 
психокоррекция или их сочетание). Учитывая полученные данные при проведении теста Люшера, можно 
рекомендовать этот тест как быстрый и доступный метод диагностики психоэмоционального состояния 
больных в условиях стационара. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У 

БОЛЬНЫХ С  НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
 

Авторы: Н.В. Дубинская, Е.Е. Лобзина 
Научный руководитель: асс. А.Н. Золотова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра психиатрии  
 
Актуальность. У больных, страдающими различными нарушениями слуховой функции, в частности, 

сенсоневральной тугоухостью, нередко наблюдаются расстройства 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 слуховых  нарушений  и субъективного ушного шума. 

 Цель. Целью исследования явилось изучение психоэмоционального статуса у больных с сенсоневральной 
тугоухостью.  

Материалы и методы. Нами обследовано 50 больных в возрасте 21-65 лет, обратившихся по поводу 
сенсоневральной тугоухости. Проведено аудиологическое обследование, которое включало акуметрию, 
тональную пороговую и надпороговую аудиометрию, речевую аудиометрию, определение чувствительности к 
ультразвуку, акустическую импедансометрию. Оценку степеней тугоухости проводили по Международной 
классификации .Изучение психического статуса осуществляли с использованием краткого цветового теста 
Люшера (ТЛ),    показателей «нейротизма» и «зкстравертированности» по опроснику Г.Айзенка (1994), анализа 
страхов с помощью списка, предложенного А.И.Захаровым (1986),  уровня личной тревожности по тесту 
Спилберга и изучения показателей «самочувствия, активности и настроения» по тесту-опроснику («САН»). 

Результаты. Выявлено,  что в 80%случаев (40 чел.) возникла на фоне стресса: смерть или болезнь 
родственников – у 12человека, проблемы в личной жизни – у  13, конфликты на производстве – у 15, состояние 
испуга – у  2чел. Лишь  в  16%случаев ( 8чел.) не было  указано на предполагаемую причину заболевания. 
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Тугоухость  наступила внезапно в 46% случаев (23 чел.) после перенесенного стресса; в 30% случаев (15 чел)  
тугоухость сопровождалась вестибулярными расстройствами. Постепенное прогрессирование симптомов 
отмечено в 54% случаев (27 чел.). Двусторонняя тугоухость  выявлена у 25 человек (50%), односторонняя - у 20 
человек (40%), односторонняя глухота – у  5 (10%). Данные акуметрии и тональной пороговой аудиометрии у 
всех больных свидетельствовали о преимущественном нарушении звуковосприятия. Слуховые пороги 
соответствовали 1 степени тугоухости  в 8% случаев (4 чел.), 2 степени –40% (20 чел.), 3 степени  - 42% 
(21чел.), 4 степени  10% (5 чел.).  

Анализ цветового теста Люшера показал, что в 34% случаев (17 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 10% 
случаев (5 чел.) наблюдалось позитивное отношение к решению жизненных проблем, активная жизненная 
позиция, стремление достичь  поставленной цели. Осознание собственной несостоятельности в решении жиз-
ненных проблем явилось источником тревоги в 16% случаев (8 чел.). Оценка степени компенсации стрессовой 
ситуации свидетельствовала о  неспособности увидеть и решить свои проблемы без помощи специалиста в 28% 
случаев  (14чел.). 

При анализе полученной шкалы нейротизма  по Г. Айзенку  у всех больных был выявлен  повышенный 
уровень нейротизма: конкорданты и дисконкорданты на фоне интровертированности, потенциальной 
интровертированности и амбивертированности - в 44% случаев (22 чел.). 

 Страхи по опроснику Захарова  выявлены у 21 из 50 обследованных больных (42%). 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, другие виды страхов – у 9 человек. 

Тест Спилберга  выявил высокий уровень личной тревожности у 45 больных, что составило 90%. 
Тест «САН» в 86% случаев (43 чел.)  выявил сниженную работоспособность, внутренний дискомфорт, 

потребность в отдыхе, подавленность настроения, раздражительность, тревожность, угнетенность, что 
соответствует результатам теста Люшера, выявившего у большей части этих 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, наблюдавшихся по поводу сенсоневральной тугоухости. 2. Связь выявления 
тугоухости и субъективного шума в ушах  с перенесенным накануне стрессом наблюдалась в 80% случаев. 3. В 
60-90% случаев (по данным различных  тестов)  у больных с нарушениями слуха имеются  
психоэмоциональные  расстройства, что может указывать на нарушение адаптивных механизмов в 
психоэмоциональной и вегетативной   системах. 4. Психоэмоциональные расстройства, сопровождающие 
нарушения слуха, являются неблагоприятным фактором в течение заболевания и требуют набоюдения у 
специалиста (психиатра, психотерапевта)  с целью адекватного медикоментозного  и психотерапевтичекого 
лечения.  

 
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ 

ПОРАЖЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ОНКОБОЛЬНЫХ 
 

Автор: В.Е. Плотникова 
Научный руководитель: асс. А.Н. Золотова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра психиатрии 
 
Актуальность. В последнее годы отмечается рост нейроонкологической патологии. (Мартынов Б.В.  и 

соавт.. 2002;  Сидоренко Ю.С., 2005; Gavrilovic I.T. et al., 2005; Taillibert S. et al., 2005). Психических 
расстройств при опухолевом поражении головного мозга описаны в работах многих авторов, но часто 
рассматриваются обобщенно и не дифференцированно в зависимости от метастатической или первичной 
природы поражения мозгового вещества, от биологической природы их возникновения (Золотова А.Н., 2011). 
Особый интерес для исследования психических расстройств представляют больные с метастатическим 
поражением головного мозга в связи со сложностью патогенетических механизмов их формирования, 
малой продолжительностью и низким качеством жизни этих больных.  

Цель. Изучить изменения психической сферы  у онкологических больных с метастатическим поражением 
головного мозга.  

Материалы и методы. Обследовано 36 больных с одиночным метастатическим поражением головного 
мозга. В исследовании применялись клинический и эксперементально-психологический методы.  
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Результаты. У обследованных выделены психопатологические синдромы: с преобладанием расстройств 
пограничного уровня ─ астенический синдром, астено-субдепрессивный и тревожно-субдепрессивный 
синдромы, синдром соматизированной депрессии варианты депрессивного синдрома, которые составили 92,3%, 
остальные 7,7% наблюдений представлены дементным синдром. Среди выявленных синдромов отмечается 
преобладание разных вариантов депрессивного синдрома в 69,7% случаев. 

      В результате проведения эксперементально-психологическом исследовании в познавательной сферы у 
больных с церебральными метастазами выявлены нарушения памяти, мышления и умственной 
работоспособности легкой степени выраженности в рамках органического патопсихологического 
симптомокомплекса. При интерпретации результатов полученных при оценки личностно-мотивационной сфере 
выявлена склонность к гипотимическим формам реагирования, тенденции к интроверсии, уходу в себя, разрыву 
социальных контактов, а так же повышение уровня агрессивности, с тенденцией её выражения в социально 
приемлемых формах.  

     Выявленные психические расстройства у больных с метастатическим поражением головного мозга в 
соответствии с МКБ-10 представлены: непсихотическим депрессивным расстройством настроения в связи с 
новообразованием (опухолью) головного мозга (F06.363) в 69,4 % случаев (25 человек), органическим 
эмоционально-лабильным расстройством в связи с новообразованием головного мозга (F06.63) в 11,1% (4 
человека), легким когнитивное расстройство в связи с новообразованием головного мозга (F06.73) в 11,1% (4 
человека), деменцией без дополнительных симптомов в связи с новообразованием головного мозга (C70+F 
02.803) в 8,4% (3 человека). 

Выводы. У больных с  метастатическим поражением головного мозга в результате исследования выявлено 
преобладание непсихотического депрессивного расстройства настроения в связи с новообразованием головного 
мозга в 69,4 %. Полученные в ходе исследования  результаты могут быть использованы для диагностики 
метастатического поражения головного мозга на ранних этапах. У больных с депрессивной симптоматикой 
целесообразно проводить более детальное обследование. Выявленные изменения психической сферы дают 
возможность индивидуализировать терапевтическое воздействие в рамках комплексного лечения 
соответственно  психопатологическому синдрому, степени его выраженности и нозологической 
принадлежности, что будет способствовать улучшению качества жизни и социальной адаптации данной 
категории онкологических больных. 

 
СТРЕСС, ТРЕВОЖНОСТЬ И ВЕГЕТАТИВНАЯ АДАПТАЦИЯ 
 СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Автор: К.М. Чилуфиа 

Научный руководитель: к.б.н. В.Г. Громакова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра общей биологии и анатомии подготовительного факультета  

по обучению иностранных учащихся 
 
Актуальность. Студенты-иностранцы, приезжают учиться в Россию, зная о высоком качестве образования, 

получаемом в Ростовском государственном медицинском университете. Но переезд в другую страну, 
необходимость говорить и учиться на неродном языке создают стрессовые условия. А, как известно, стресс 
может оказать неблагоприятное влияние на здоровье человека. Поэтому при изучении биологии на кафедре 
общей биологии и анатомии подготовительного факультета по обучению иностранных учащихся Ростовского 
государственного медуниверситета проводится научное исследование, цель которого - изучить эффективность 
процессов адаптации иностранных студентов. 

Цель. Изучение адаптационных механизмов у студентов – иностранцев первого года обучения. 
Материалы и методы. Были обследованы студенты в количестве 26 человек, из них 16 юношей и 10 

девушек. Все обследованные студенты приехали из стран Азии и Африки с мягким теплым климатом. 
Для исследования были выбраны методы, доступные для студентов подготовительного факультета. У 

обследуемых студентов измеряли пульс, артериальное давление, массу тела и рост. Затем по этим данным 
рассчитывали индексы Кердо и Кетле. Кроме того исследовался уровень ситуативной и личностной 
тревожности методом психологического тестирования по методике Спилбергера. 

Результаты исследования показали, что у обследованных студентов были представлены все типы 
вегетативного тонуса. При этом распределение по типу вегетативного тонуса было не одинаковым в группах 
юношей и девушек. 

Так, среди юношей наиболее часто встречалась эйтония (43%), следующей по распространенности была 
симпатикотония (36%).  

Среди девушек чаще отмечались признаки ваготонии (50%), а симпатикотония встречалась относительно 
редко (10%). 
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Как видим, менее половины юношей и девушек имели эйтонический вегетативный тонус, при котором 
влияния симпатической и парасимпатической нервной системы сбалансированы. Отклонение в сторону 
преобладания симпатикотонии или ваготонии еще не означает нарушения здоровья. Однако известно, что в 
состоянии стресса адаптационные возможности организма отличаются у людей с разными типами 
вегетативного тонуса. При этом наибольшими адаптационными возможностями обладает симпатикотонический 
тип вегетативной нервной регуляции, парасимпатический – наименьшими. Эта закономерность нашла 
отражение и в нашем исследовании. 

Так, измерения артериального давления показали, что 27% обследованных студентов имелись признаки 
артериальной гипертензии. При этом повышенное артериальное давление было только среди студентов с 
ваготоническим (у 62,5%) и эйтоническим (у 20%) типами вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы. У всех студентов с симпатикотонией артериальное давление было в норме. 

Массо-ростовые показатели у большинства студентов были в норме. Избыток массы тела наблюдался 
только у одной девушки, а дефицит массы тела у 20% девушек и 19% юношей. Интересным оказалось то, что в 
группе юношей были обнаружены корреляционные связи между значениями индексов Кердо и Кетле. Чем 
сильнее были влияния парасимпатической системы, тем больше было отношение массы к росту. И это 
объяснимо. Ведь парасимпатическая стимуляция активизирует процессы ассимиляции в клетках. Но в группе 
девушек такой связи между исследуемыми индексами не было. Мы можем предположить, что причина этого в 
том, что девушки в большей степени, чем юноши стараются снижать свой вес. 

Уровень ситуативной тревожности на момент обследования был повышен у 19% обследованных студентов. 
При этом, уровень личностной тревожности был повышенным у 35% студентов. Таким образом, полученные 
данные свидетельствовали о том, что не только физиологическая, но и психическая адаптация студентов 
протекала довольно сложно. Для нашего исследования представляло интерес и наличие корреляционной связи 
между показателями физиологического состояния и уровнем тревожности студентов. Так, наблюдалась 
взаимосвязь показателей артериального давления и уровнем ситуативной тревожности. Соответственно, 
повышенная тревожность может рассматриваться как фактор риска по формированию артериальной 
гипертензии. Кроме того, имели место отрицательные корреляции между уровнем личностной тревожности и 
индексом Кетле. Это, вероятно, объясняется тем, что низкие значения массо-ростового индекса являются 
показателем астенической конституции, которая, как известно, характеризуется склонностью к высокой 
тревожности.  

Вывод. В целом, наше исследование позволяет сделать вывод о том, что у некоторых студентов-
иностранцев имеются проблемы со здоровьем в связи с повышенным артериальным давлением. Им было 
рекомендовано обратиться к врачу. У других студентов есть повод внимательнее относиться к своему 
здоровью, следить за ним. Особенно это важно для тех, у кого были обнаружены признаки ваготонии и 
повышенный уровень тревожности. Кроме того, при повышенном уровне тревожности у студента 
представляется полезной для него консультация с психологом. 
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Секция 

«КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОАККУТАНА В ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ 

Авторы: И.Н. Климович, В.Г. Романюк 
Научный руководитель: доц. М.В. Качук 

 
Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский государственный медицинский университет, 

кафедра кожных и венерических болезней 

Актуальность. По статистике, угревой болезнью страдает до 80% населения в возрасте от 12 до 25 лет, и 
примерно 30-40% лиц старше 25 лет [3]. Наличие угревой сыпи на видимых участках кожи значительно 
снижает самооценку, вызывает тревогу, депрессию, дисморфофобию. По данным психологического опроса 80% 
подростков считает, что самое непривлекательное в человеке - это угревая сыпь [3]. Таким образом, широкое 
распространение данного заболевания и значительное влияние его на адаптацию в социальной среде 
обуславливает актуальность этой проблемы и необходимость найти эффективное лечение.  

Цель исследования: изучить дозировку, побочные эффекты и эффективность препарата Роаккутан. 
Материалы и методы исследования. Проанализирована 71 история болезни пациентов 1-го кожного 

отделения, отобранных из 1996 историй на базе Городского клинического КВД за 2010 год. Проведен анализ 
полученных данных. 

Результаты исследования. Угревая болезнь составила 3,56% от общего числа кожных заболеваний у 
пациентов 1-го кожного отделения Городского клинического КВД за 2010 год. В ходе исследования были 
получены следующие данные: пациенты мужского пола составили 73,2% и женского – 26,8%. Возраст 
пациентов варьирует от 16 до 42 лет; из них 46,5% больных в возрасте 16-19 лет, 29,6% в возрасте 20-25, 12,7% 
в возрасте 26-30 лет, 8,5% в возрасте 31-40 и 2,7% – более 40 лет. Длительность течения акне менее 2-х лет 
отмечалась у 15,5% пациентов, от 2 до 3-х лет – у 36,6%, от 4-х до 5 лет - у 23,9%, от 6 до 8 у 14,1% и у 9,9% 
случаях около 10 лет. 

На обострение акне в зимнее время указали 4 человека, в летнее – 3, связанное со стрессом –1. Генетическая 
предрасположенность была отмечена у 12 пациентов (16,9%): у 3-х у отца была угревая болезнь, у 2-х у матери 
угревая болезнь, у 1-ого у отца себорея, у 2-х у матери себорея, у 1-ого у сестры себорея и у 2-х у отца другие 
кожные заболевания (псориаз, экзема). Сопутствующие кожные заболевания в виде себореи зарегистрированы 
в 45 случаях (63,4%), хроническая пиодермия в 7 (9,9%), разноцветный лишай в 3-х (4,2%), псориаз в 1-ом 
(1,4%), фолликулит в 1-ом (1,4%), витилиго в 1-ом (1,4%) и нейродермит в 2-х случаях ( 2,8%). Сопутствующая 
соматическая патология: 11 пациентов (15,5%) страдали хроническим гастритом, 2-е (2,8%) хроническим 
тонзиллитом, 2-е (2,8%) хроническим холециститом, у 2-х (2,8%) была киста яичника, у 1-ой (1,4%) апоплексия 
яичника, у 3-х (4,2%) вегетососудистая дистония, у 4-х (5,6%) анемия, одна пациентка была беременна. 

Были выявлены следующие формы угревой болезни, исходя из классификации по В.П. Федотову и Т.В. 
Святенко [2]: папуло-пустулезная форма у 88,7%, конглобатная у 7,1%, флегмонозная у 2,8% и индуративная у 
1,4%. По степени тяжести пациенты распределились следующим образом: I степень – 0%, II степень – 12,7% (9 
пациентов), III степень – 76%, IV степень – 11,3%. 

Механизм действия Роакутана заключается в том, что он интенсивно снижает секрецию сальных желез, 
устраняет гиперкератоз и вызывает противовоспалительное действие, а также подавляет бактериальную 
кожную флору в рамках себостатического эффекта, а также имеет иммуномодулирующие свойства [1]. 

Роаккутан противопоказан во время беременности, так как обладает тератогенным эффектом, поэтому не 
применялся у одной беременной пациентки. Также его применяют при тяжёлых формах акне (III-IV степень) 
[1], поэтому он не применялся у пациентов со II степенью тяжести (9 человек). Таким образом, данный 
препарат был назначен 61 пациенту.  

Роаккутан назначали перорально в дозе 0,5 мг/кг в сутки, при тяжёлых формах (флегмонозная, 
индуративная) по 1 мг/кг в сутки. Длительность курса терапии - от 3,5 до 5,5 месяцев в зависимости от 
выраженности клинического эффекта. Больным, которые применяли препарат более 2-х месяцев, снижали 
суточную дозу на 0,1 мг/кг/сутки ежемесячно. Среди побочных эффектов были зафиксированы следующие: 
сухость кожи у 92%, зуд у 11,5% и смена настроения у 6,5%. У всех пациентов наблюдалось улучшение уже 
через 2 недели, а через 2 месяца уменьшилось количество элементов, снизилась частота и выраженность 
рубцовых изменений, а также степень тяжести акне. 

Выводы. Препарат Роаккутан помог в 100% случаев, не зависимо от степени тяжести, формы, 
сопутствующей патологии и продолжительности заболевания. 
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кафедра кожных и венерических болезней 
 

Актуальность. Бактериальный вагиноз является важной проблемой современной медицины, так как 
относится к распространенным заболеваниям среди вагинальных инфекций, составляющих разряд частой 
патологии в клинической медицине. По данным различных авторов частота бактериального вагиноза 
колеблется от 30 до 80 % в общей популяции. 

Цель. Анализ заболеваемости бактериальным вагинозом по данным Минского городского клинического 
кожно-венерологического диспансера (МГГКВД).  

Задачи: 
1. Установить частоту встречаемости бактериального вагиноза среди женщин, обратившихся в МГККВД 

в 2009  году; 
2. Изучить клиническое течение данного заболевания; 
3. Оценить эффективность методов диагностики бактериального вагиноза; 
4. Рассмотреть современные подходы к лечению и профилактике данного вагинального синдрома. 
Материалы и методы: изучение индивидуальных амбулаторных карт 5897 пациенток, обратившихся в 

МГККВД в 2009 году.   
Результаты: 
1. Частота встречаемости бактериального вагиноза составила 5,23 на 100 обследованных женщин; 
2. Доля бактериального вагиноза, ассоциированного с инфекциями, передаваемыми половым путем 

(ИППП) – 69,48%; 
3. Определена структура заболеваемости по возрасту: чаще бактериальный вагиноз регистрируется у 

женщин в возрасте 20 – 31 год; 
4. Частота бессимптомного течения заболевания – 66,9%; 
5. Среди женщин, страдающих БВ, беременные составили 37,3%. 
6. Систематизированы наиболее типичные жалобы больных бактериальным вагинозом, оценена 

эффективность методов диагностики, рассмотрены современные подходы к лечению и профилактике 
заболевания. 

Определенный нами показатель заболеваемости достаточно низок в сравнении с данными других 
исследователей, что может быть связано с недостатками в диагностике. В этом случае необходимо 
рекомендовать использовать такие скрининговые методы как рН-метрия, а также проведение аминотеста с 10% 
КОН. Внедрение эффективных лабораторных методов выявления Mobiluncus, как наиболее специфичного для 
бактериального вагиноза микроорганизма, позволит с большой степенью вероятности диагностировать 
заболевание. Важным моментом является установление возможных причин возникновения бактериального 
вагиноза (гормональная терапия, антибиотикотерапия, операции на яичниках или матке, дисбактериоз 
кишечника) с целью коррекции данных состояний. Высокий процент бессимптомного течения требует 
распространения знаний о бактериальном вагинозе среди женского населения, привлечения к регулярным 
гинекологическим осмотрам, обучения банальным правилам личной гигиены, половому поведению. Сочетание 
в 69,48% с ИППП диктует обязательное обследование женщин с воспалительными заболеваниями половых 
органов на бактериальный вагиноз. По нашим данным наиболее часто изучаемый вагинальный синдром 
регистрируется у женщин репродуктивного возраста 20 – 31 год. А среди страдающих этой патологией 
беременные составили 37,3 % - именно для этой категории женщин осложнения весьма серьезны 
(хориоамнионит, преждевременные роды, внутриутробное инфицирование плода, послеродовый эндометрит). 

Выводы. Полученные результаты требуют нашей настороженности по вопросу бактериального вагиноза, 
рационального подхода к диагностике и лечению заболевания. Всем женщинам с ИППП, а также беременным и 
с целью прегравидарной подготовки рекомендуется обязательное обследование на бактериальный вагиноз с 
целью исключения или выявления данного заболевания.  
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Актуальность. Псориазом страдает 2-3% популяции в мире (Greaves, Weinstein, 1995), на территории 

Российской Федерации зарегистрированы около 2,8 млн. больных. В общей структуре дерматологической 
патологии на долю псориаза приходится в среднем 6-8%. Псориаз чаще всего начинается у мужчин в 29 лет, у 
женщин – в 27 лет. Выделяют два пика начала болезни: первый – ранний, в возрасте до 40 лет (16-22 года), и 
второй – поздний, в возрасте 57-60 лет. Псориатический артрит отмечается у 2,6-7% больных псориазом, в 
некоторых странах достигает 30% (Скандинавия) и 23% (США). Псориаз предшествует развитию артрита в 
65% случаев, артрит появляется раньше псориаза в 19% случаев, и оба процесса возникают одновременно в 
16%. Артрит появляется чаще всего в возрасте 20-40 лет. Мужской пол и молодой возраст являются 
предикторами неблагоприятного течения псориатического артрита, как и дебют заболевания с суставного, а не 
с кожного синдрома. Данные литературы свидетельствуют не только о росте псориаза, но и об увеличении 
удельного веса его тяжелых форм. 

Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение заболеваемости псориазом среди пациентов 
клиники кожных болезней РостГМУ за период с 2002 по 2011 годы с анализом различных клинических форм 
данной патологии за указанный период.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проанализировано 246 историй болезни 
пациентов с псориазом, находившихся на лечении в клинике кожных болезней РостГМУ за период с 2002 по 
2011 годы (рассмотрены истории болезни с интервалом 3 года за 2002, 2005, 2008, 2011 годы). 

Результаты. Клинический анализ за указанный период времени выявил рост по годам числа 
госпитализированных пациентов с псориазом (в 2005 г. – 48случаев, в 2008 – 96, в 2011г – 118). В 2002, 2005 и 
2011 году пациенты женского пола численно преобладали над пациентами мужского пола (2002 г. – 63% 
против 47%, 2005 г. – 56% против 43%, 2011 г. – 53% против 47%), только в 2008 году превалировали мужчины 
(61%). В возрастной структуре заболеваемости отмечено увеличение числа лиц с псориазом молодого возраста 
(от 20 до 30 лет), 9% в 2002 году против 19% в 2011. В 7% случаев нашла подтверждение наследственная 
обусловленность дерматоза. При анализе клинических форм чаще встречался псориаз вульгарный (в среднем в 
70%), экссудативная форма и псориатическая эритродермия оставались приблизительно на одном уровне 
(соответственно 5% и 2%). Обращает на себя внимание существенный рост частоты артропатических форм 
псориаза (2002 г – 10 случаев против 23 в 2011 году), причем если в 2002 году численно преобладали мужчины 
(65%), то в последующие годы число женщин с данной патологией неуклонно росло и в 2011 году составило 
61% от общего числа пациентов с артропатией. У большинства поражению суставов предшествовали 
высыпания на коже (у 75%). Ладонно-подошвенный псориаз зарегистрирован у 3% пациентов. Преобладала 
«зимняя» форма заболевания. Из сопутствующей патологии у детей чаще отмечались ЛОР-заболевания, у 
взрослых – патология желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. 

Выводы. Данные клинического анализа за последние 10 лет выявили рост числа госпитализированных 
больных с псориазом (в 2 раза), с незначительным преобладанием дерматоза у женщин. В возрастной структуре 
отмечен рост заболевания у пациентов молодого возраста (от 20 до 30 лет) на 10%. На фоне общего увеличения 
количества больных псориазом наблюдается устойчивый рост числа псориатических артропатий, особенно 
среди лиц женского пола. Обострения в большинстве случаев имели место в осеннее-зимний период, причем у 
детей главенствующим провоцирующим фактором явились ОРВИ и обострения очагов хронической инфекции, 
у взрослых – стресс. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОЧАГОВОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 

 
Авторы: Ю.Ю. Погребнова, А.И. Калинина, М.В. Лапина 

Научный руководитель: асс. Г.Э. Гурский 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра кожных болезней и венерических болезней №1 

Актуальность. Склеродермия - прогрессирующее поражение соединительной ткани с преобладанием 
фиброзно-склеротических и сосудистых нарушений по типу облитерирующего эндартериолита с 
распространёнными вазоспастическими изменениями, развивающимися преимущественно в коже и подкожной 
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клетчатке. Но в патологический процесс также могут вовлекаться внутренние органы (сердце, лёгкие, пищевод, 
желудок, кишечник, периферические нервы). Склеродермия - второе по частоте (после красной волчанки) 
заболевание из группы системных болезней соединительной ткани. Её распространённость составляет 32-45 
случаев на 100 000 населения; за последнее десятилетие отмечается увеличение числа заболевших, что 
составляет, по данным разных авторов, от 2 до 12 случаев па 1 000 000 жителей в год. Реальные же цифры 
заболеваемости гораздо выше, и низкий процент её выявления связан с трудностью диагностики органных 
поражений. Женщины болеют в среднем в 7 раз чаше, чем мужчины; у детей и у взрослых старше 45 лет 
преобладание женского пола менее выраженно. Заболевание чаще диагностируется в возрасте 30-50 лет, 
однако, его начальные проявления нередко относятся к более раннему периоду. Начало склеродермии в 
пожилом и старческом возрасте указывает на необходимость диагностики паранеопластического процесса. 
Появление злокачественных опухолей может предшествовать возникновению склеродермии или сопровождать 
его, а также выявляться спустя несколько месяцев или лет.  

Цель. Целью исследования являлся поиск более эффективных средств терапии очаговой склеродермии 
(ОС), которые сокращали бы сроки лечения, улучшали качество жизни пациентов, предотвращали развитие 
осложнений пациентов. 

Материалы и методы. Задачей исследования, которая определяет его назначение, является расширение 
спектра терапевтического воздействия за счёт увеличения концентрации трийодида 1,3-диэтилбензимдозолия и 
повышения проникающей способности трийодида 1,3-диэтилбензимидозолия вглубь тканей. Повышенная 
проникаемость состава достигается тем, что в состав входят диметилсульфоксид и йодистый калий. Йодистый 
калий за счёт щелочных свойств ионов Nа+ и ионов I+ размягчает жировоск поражённых тканей, а 
диметилсульфоксид хорошо проникает и переносит вглубь тканей биологически активное соединение. 
Введение в состав глицерина обуславливается тем, что чистый диметилсульфоксид при нанесении на кожу 
может вызывать нестойкую эритему. Применяемый в медицинской практике раствор диметилсульфоксида и 
воды не подходит для соединения трийодида 1,3-диэтилбензимдозолия, так как вода разрушает в течение 3-5 
часов данное вещество. Компоненты в предложенном составе химически не взаимодействует с трийодидом 1,3-
диэтилбензимдозолия и не травмирует здоровые ткани человека. Данная композиция характеризуется высокой 
проникающей способностью, антимикробным, противовоспалительным и регенерационным действием 
(жидкость). Данный состав применяли при лечении ОС.  

Результаты. Под нашим наблюдением находились 12 больных с ОС в возрасте от 15 до 65 лет. Женщин 
было 8, мужчин – 4. Группу контроля составляли 10 пациентов с ОС, которые проходили курсы лечения без 
применения йодсодержащего препарата. Все пациенты получали пенициллинотерапию, антиоксиданты и 
антигипоксанты, ферментные препараты, витаминотерапию, а также наружную терапию. При применении 
наружно 1 раз в сутки в течение 30 дней йодсодержащего препарата совместно с комплексной терапией, 
отмечалось уменьшение площади поражения основных очагов на 40-50% и исчезновение малых (до 2см2) 
очагов. При этом уменьшалась плотность основных очагов и поражённая кожа приобретала более естественный 
цвет. Учитывая характер морфологических изменений при данном заболевании необходимо продолжать 
лечение до 2-3 мес. Следует отметить о незначительной эритеме в период терапии, которая наблюдалась в 
течение первой недели наружной терапии.  

Выводы. Применение йодсодержащего препарата совместно с комплексной терапией, по нашему мнению, 
позволяет сократить сроки терапии ОС, улучшить качество жизни пациентов, а также избежать возможных 
осложнений. Хорошая переносимость препарата позволяет применять его и широкого круга пациентов. 
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Актуальность. В последнее время большое значение придаётся дерматоглифическому методу, который 
широко применяется при определении хромосомных болезней, врождённых пороках, ряде мультифакторных и 
генных болезней. Доказано, что формирование дерматоглифических узоров находится под генетическим 
контролем и, что в основе формирования капиллярного рельефа лежит совокупность таких явлений, как 
эпидермо-дермальная дифференцировка, движение и рост клеточных комплексов. Обнаруженные у больных 
изменения в дерматоглифике связывают с действием мутантных генов в раннем онтогенезе, тканевым 
мозаицизмом. При наследственных предрасположениях рассматривают как подтверждение связи с 
генетическим и конституциональным факторами.  

Цель. Достижением иммуногенетики является открытие антигенов тканевой совместимости у человека 
(HLA – Human Leukocyte Antigens). Расширяются представления о генетическом строении локуса HLA. 
Доказано, что он находится в 6-ой хромосоме и состоит из структурных сублокусов: A, B, C, DR. Исследования 
последних лет показали, что гены, кодирующие антигены гистосовместимости, не только ответственны за 
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трансплантацию, но и связаны с предрасположенностью к определённым заболеваниям. В последнее время 
исследователи пришли к выводу, что большинство болезней, при которых ранее были обнаружены ассоциации 
с антигенами HLA A, B, C, имеют более выраженные связи с DR – антигенами.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 12 больных с ОС в возрасте от 15 до 65 лет. 
Женщин было 8, мужчин – 4. Группу контроля составляли 10 пациентов с ОС. Антигены гистосовместимости 
больных и здоровых лиц определяли методом микролимфоцитотоксического теста Terasaki с помощью наборов 
сывороток, устанавливающих 70 антигенов сублокусов A, B, C, DR в модификации Ю. М. Зарецкой. 
Дерматоглифическое исследование проводили по методу Г. Д. Гладковой. На каждого обследованного 
больного заполняли карту обследования дерматоглифа. Поскольку ярко проявлялись половые различия  
дерматоглифических признаков, все показатели вычислялись отдельно для мужчин и женщин. 

Результаты. Среди кольцевых узоров наиболее часто наблюдались петли и завитки, реже – дуги. У больных 
ОС завитки встречаются чаще, чем в контрольной группе (46 и 15 % у мужчин, 28 и 20 % у женщин). В связи с 
увеличением удельного веса завитков повышены общий гребневый счет и дельтовый индекс. Отмечено 
статистически достоверное увеличение угла а td (43%) по сравнению с контролем (41%), а также учащение 
узора на 4-й межпальцевой подушечке (p<0,05). Собственно патологических структур рельефа кожи 
(гипоплазии, дисплазии) обнаружено не было. Высокий процент (50%) встречаемости антигена А2 в HLA-
фенотипе в наших исследованиях, позволяет сделать вывод, что наличие данного антигена может определять 
генетическую предрасположенность к ОС. Это следует учитывать при формировании группы риска 
возникновения заболевания. Наличие некоторых тенденций хода папиллярных линий в дерматоглифе больных 
ОС и отсутствие грубых отклонений от контрольной вариации дают основание полагать, что наследуется не 
ОС, а предрасположенность к ней. Относительное увеличение общего гребневого счета и дельтовидного 
индекса, а также учащение узора на 4-й межпальцевой подушечке было характерно для лиц с вариантом 
длительно протекающего ОС.  

Выводы. Выявленные нами особенности HLA-фенотипа и дерматоглифики при ОС представляет интерес 
для дальнейшего прогнозирования течения заболевания и правильного подхода к лечению таких больных. 
Исследование дерматоглифики и HLA-фенотипа дает возможность прогнозировать вероятность развития ОС, 
что позволяет ограничить провоцирующие влияния и профилактировать данное заболевание. Тем более, что в 
последнее время ОС все чаще наблюдается в детском и юношеском возрасте.  
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Актуальность. Эра микроэлементов в биологии и медицине началась в 60-х годах ХIХ века. Минеральные 

вещества, как и витамины, крайне важны для метаболических процессов в организме человека, часть их 
жизненно необходима. К эссенциальным микроэлементам относятся цинк, медь, селен, кальций и другие. 
Минеральные вещества становятся биологически активными как в виде ионов, так и при их соединении с 
белками, ферментами, дыхательными пигментами, некоторыми гормонами и витаминами. Концентрация 
микроэлементов в крови, необходимая для осуществления биологической реакции, хотя и крайне низкая, 
должна быть оптимальной. В настоящее время не вызывает сомнения грандиозная роль микроэлементов в 
многообразных функциях организма и каждой клетки в отдельности. Исследования показали, что только у 4% 
людей не отмечено никаких нарушений минерального обмена, и эти нарушения являются первопричиной или 
индикатором многих известных заболеваний, в том числе различных дерматозов.  

Цель. 1.Оценить эффективность включения в комплексное лечение кожных болезней препаратов цинка, 
меди, селена. 2. Выбор средств рациональной коррекции дисбаланса микроэлементов. 

Материалы и методы. В ходе исследования наблюдали за результатами лечения основной группы 
пациентов (35 человек) и контрольной (32 человека) на базе консультативной поликлиники РостГМУ, клиники 
РостГМУ и КДЦ в течение 2011-2012гг. Пациенты основной группы (больные псориазом - 10 человек, 
витилиго - 5, алопецией - 7, ониходистрофией - 5, кератодермией – 5, красной волчанкой – 3) помимо 
стандартной базисной терапии соответственно диагнозу получали коррекцию дисбаланса микроэлементов 
согласно лабораторным данным, пациенты контрольной группы (аналогичные больные) принимали только 
стандартную терапию.  

Цинк можно обнаружить во всех органах и тканях.Он является кофактором более 200 ферментов, требуется 
для синтеза белков, в т.ч. коллагена и формирования костей, участвует при заживлении ран, в процессах 
деления и дифференцировки клеток, формировании Т-клеточного иммунитета, функционировании инсулина, 
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супероксида дисмутазы, полового гормона дигидрокортикостерона. Цинк играет важнейшую роль в процессах 
регенерации кожи, роста волос и ногтей, секреции сальных желез; способствует всасыванию витамина Е. 

Биологическая роль меди связана с ее участием в построении около 25 медьсодержащих белков 
и ферментов. Медь входит в состав цитохромоксидазы,  моноаминоксидазы, участвует в образовании 
поперечных сшивок в молекулах коллагена и эластина, в построении тирозиназы, катализирующей 
превращение тирозина в допамин и меланин (вещества, ответственные за пигментацию кожи), в регуляции 
процессов биологического окисления и генерации АТФ, в метаболизме железа.  

Для коррекции дисбаланса цинка и меди использовали их органические соединения (препараты биоцинк, 
гепацинк, ацизол, биомедь) ввиду их высокой биодоступности и низкому риску токсических реакций по 
сравнению с неорганическими соединениями. Ацизол является комплексным цинкорганическим соединением и 
восполняет дефицит цинка в организме, снижает потребность организма в кислороде, способствует повышению 
устойчивости к гипоксии органов, наиболее чувствительных к недостатку кислорода: головного мозга, 
миокарда, печени и др. Биомедь в 1 таблетке содержит 7 мг аспарагината меди (где в хелатной форме 
содержится 2 мг меди). Аспарагиновая кислота, относящаяся к группе незаменимых аминокислот способствует 
улучшению усвояемости меди и ее быстрому поступлению во внутренние органы, оказывает успокаивающее 
воздействие на ЦНС, улучшает белковый обмен и кроветворение. Биоцинк предупреждает выпадение волос и 
облысение, его применяют для лечения угрей, кожных заболеваниях аллергической природы, для поддержание 
эластичности коллагена кожи, профилактики ее старения, поддержания состояния волос и ногтей. Содержит: 
Лактат цинка, глюкоза, белок куриного яйца. Гепацинк в 1 таблетке помимо 10 мг цинка содержит витамин Е 
10 мг, витасил (комплекс аминокислот) 232 мг, природные фосфолипиды 10 мг, биотин (витамин Н) 150 мг. 

Результаты регресса клинических проявлений дерматозов оценивались клинически. У пациентов основной 
группы определялось содержание микроэлементов в крови согласно диагнозу до и после лечения. 

Результаты. Клинически у пациентов основной группы уменьшение и исчезновение симптоматики 
наблюдалось на 27-33% быстрее, чем в контрольной группе, при профилактических приёмах микроэлементов 
согласно диагнозу наступала длительная ремиссия. До лечения уровень цинка в крови у больных псориазом 
составлял 578,3+/- 10,2 мкг/л, алопецией 657,1 +/- 20,1; ониходистрофией 670,0 +/- 12,0; кератодермией 589,3 
+/- 14,2 (при норме 700-1200 мкг/л), уровень меди у больных витилиго составлял 511,14 +/- 23,0 мкг/л, красной 
волчанкой 1407,0 +/- 5,0 мкг/л (при норме 700-1400 мкг/л), уровень кальция при ониходистрофии 1,92+/-7,0 
мкг/л (при норме 2,10-2,5 мкг/л). Только у четырёх пациентов отмечался нормальный уровень цинка (на 
нижней границе нормы) и меди. После приёма препаратов цинка (ацизол по 1капс. 1 р/д, гепацинк по 1т. 1-2 
р/д, биоцинк по 1-2т. 2-3 р/д) и меди (биомедь по 1-2т. 2-3 р/д) в течение 1-2 месяцев уровень микроэлементов в 
крови приходил в норму, что коррелировало с регрессом кожной симптоматики. 

Выводы. 1. Коррекция дисбаланса микроэлементов у больных дерматозами приводит к более быстрому 
выздоровлению и длительной ремиссии. 2. Органические препараты цинка, меди обладают высокой 
биодоступностью, минимальным риском токсических эффектов и могут быть использованы для рациональной 
нормализации баланса микроэлементов у больных дерматозами. 
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Актуальность. Кератодермия, или ладонно-подошвенный кератоз – группа заболеваний, при которых 

наблюдаются различные ороговения кожи, в основном - в области ладоней и подошв. Роговые наслоения имеют 
вид ограниченных очагов с трещинами (порой очень глубокими, болезненными, кровоточащими) или занимают 
всю поверхность ладоней или подошв. По характеру клинической картины кератодермии могут быть 
диффузными и локализованными, по характеру этиологии – врожденными, приобретенными и 
симптоматическими. К приобретённым относятся: климактерическая кератодермия (КК), кератодермия на фоне 
сахарного диабета, ладонно-подошвенный псориаз (ЛПП). 

Анализ данных литературы и наши наблюдения дают основание рассматривать КК как часть 
климактерического синдрома, встречающегося у 10-15% женшин. Причиняя физические страдания, КК 
негативно влияет на психоэмоциональное состояние больных, что отражается на их общественной, 
производственной, семейной жизни и имеет социальную значимость. 

Не меньшие трудности приносит псориаз - один из наиболее распространенных хронических дерматозов, 
которым страдает почти 5% населения планеты. Среди всех выделяемых клинических форм этого заболевания 
особое место занимает ладонно-подошвенный псориаз. Эта форма часто является причиной серьезных 
психологических и физических проблем, поводом для значительного снижения качества жизни. Оптимизация 
терапии ЛПП является одной из трудных задач при лечении этого заболевания.  
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Цель. Оценить эффективность комплексного подхода к лечению кератодермий. 
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 23 пациента (среди них 9 пациентов стационарных и 

14 – амбулаторных) в возрасте от 24 до 65 лет в течение 2011-2012гг. на базе консультативной поликлиники 
РостГМУ, клиники РостГМУ и КДЦ с диагнозами: климактерическая кератодермия, кератодермия на фоне 
сахарного диабета, ладонно-подошвенный псориаз. КК встречалась у 8 пациентов. Проявлялась КК 
симметричным диффузным или очаговым кератозом в области ладоней и подошв. Кератоз наиболее выражен в 
местах трения и давления, особенно на подошвах. Пораженная кожа слабо гиперемирована, суха, в глубоких 
болезненных трещинах. ЛПП наблюдался у 11 человек. "Проблемные" локализации при этой клинической 
форме, а именно псориатическое поражение в области открытых, видимых и постоянно функционально 
"нагруженных" участков кожного покрова, создают определенные трудности: - наличие длительно 
существующего кожного поражения, сопровождающегося выраженным шелушением, вынуждает пациентов 
ограничивать профессиональные, дружеские, сексуальные контакты, изменять обычный образ жизни;  зуд, 
болезненность, развитие трещин затрудняют выполнение бытовых и профессиональных обязанностей и могут 
вызывать потерю трудоспособности. При этом ЛПП отличается резистентностью к традиционным методам 
лечения. Это обусловлено особенностью строения кожи ладоней и подошв (толстая кожа уменьшает 
проникновение лекарственных средств), выраженностью патологических изменений в эпидермисе и дерме, 
постоянным раздражением и травматизацией очагов поражения (мытье, ношение обуви и т.д.).  

Помимо стандартной базовой терапии все больные получали метаболическую терапию, улучшающую 
периферическое кровообращение (последовательно цитофлавин 10-20 мл в/в капельно на 100-200 мл 0,9 % 
раствора NaCl №10, далее внутрь по 2т. утром + 2т. вечером 1 месяц или эмоксипин 1% по 2 мл в/м № 10-20, 
затем дигидрокверцитин по 1капс.  1 р/д 1 месяц, гипоксен по 0,5-1 г 3 раза в сутки 14 дней), витаминотерапию 
( жирорастворимые вит А, Е, омега-3,6 по 1-2т. 1-3 р/д 1 месяц в препаратах новомегин, эйканол, акулайф), 
микроэлементы (гепацинк по1т. 1 р/д 1 месяц) – для коррекции снижения цинка и гепатопротекторы (прогепар 
по 1 т. 3 р/д 1 месяц, гептрал по 1т. 3р/д 1 месяц) в случаях ладонно-подошвенного псориаза и кератодермии на 
фоне сахарного диабета; наружно – препараты мочевины (мази и кремы Кератолан, Фореталь, Аквапилинг) и 
2% синестрол. Результаты оценивались клинически (сравнивались с архивными данными клиники РостГМУ 
аналогичной группы больных за предыдущие годы), определялись индекс PASI, ДИКЖ, уровень цинка до и 
после лечения. 

Результаты. При оценке результатов лечения у всех включенных в исследование больных индекс РASI 
существенно снижался. В среднем за 1 месяц лечения индекс PASI снизился на 46,5% (среднее значение 
индекса PASI до начала лечения 14,5, через 1 месяц - 8,1). ДИКЖ снизился не столь существенно: с 8,5 до 5,6 
(на 35,4%). 

Продолжение лечения в течение еще 1 месяца в большинстве случаев привело к значительному 
уменьшению, а в некоторых случаях и почти полному разрешению очагов кератодермии. На фоне дальнейшего 
комплексного лечения продолжали снижаться индексы, отражающие активность патологического процесса. В 
течение второго месяца лечения индекс PASI снизился на 28,8% (с 8,1 до 5,8). Снижение индекса PASI за весь 
период наблюдения (2 месяца) для всех включенных в исследование больных составило 73,3%.  

В то же время ДИКЖ также продолжал снижаться - на 38,5% (с 5,6 до 2,1). К моменту окончания 
исследования абсолютное большинство пациентов положительно оценили эффективность проводимой терапии, 
отмечая улучшение своего качества жизни.  

Исходно пониженный уровень цинка (578,3+/-10,2 мкг/л при норме 700-1200 мкг/л) в течение месяца 
лечения приходил в норму у всех пациентов (853,1 +/-12,2 мкг/л). 

Необходимо отметить, что темп клинического регресса отличался в случаях комплексного лечения 
кератодермий и стандартной базовой терапии (по архивным данным): при комплексном подходе уменьшение 
клинических проявлений происходило на 57% быстрее. 

Выводы. Комплексный подход к лечению кератодермий (с включением вазоактивных препаратов, 
препаратов цинка, жирорастворимых вит А, Е, омега-3,6) позволяет снизить сроки выздоровления и 
значительно повысить качество жизни пациентов. 

 
ЛЕЧЕНИЕ МИКОЗОВ КОЖИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 
Авторы: А.Д. Бережонов, В.Е. Потапов, С.О. Ищанов, А.А. Федорова 

Научные руководители: преп. Н. С. Ильяшенко, д.м.н. О. А. Сидоренко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра кожных болезней и венерических болезней №1 

 
Актуальность. Практическая важность проблемы микозов кожи у больных сахарным диабетом 

определяется высокой частотой данной патологии, составляющей от 20 до 60%. 
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 
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сочетании с озонотерапией, а также оценка особенностей кровоснабжения пораженных микозом участков кожи 
и их коррекции. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 26 пациентов с компенсированным сахарным 
диабетом и сопутствующим микозом кожи. Наличие грибковой инфекции оценивалось клинически и 
подтверждалось лабораторно. Особенности кровоснабжения в пораженном микозом участке кожи определяли 
методом инфракрасной термографии. 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% 1 р/д в сочетании с 
озонотерапией в виде в/в капельных инфузий с концентрацией озона 10000 мкг\л. Курс озонотерапии составил 
10 процедур с периодичностью 2 раза в неделю. Контрольный осмотр и микроскопическое исследование 
чешуек кожи из очагов поражения проводилось на 7 и 28 день лечения. Оценка особенностей кровоснабжения в 
пораженном участке проводилась перед и после окончания курса терапии соответственно. 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. 

Результаты. Candida были зарегистрированы у 55, 3% больных, недерматофитные плесневые грибы - у 
24,7%, Trichophyton mentagrophytes у 20%. По результатам, полученным в ходе исследования у пациентов из 
контрольной группы, получавших стандартную антимикотическую терапию кремом залаин, 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. У всех больных до начала лечения 
тепловизор регистрировал гипотермическое поле вокруг зоны грибковой инфекции, а зона с микотическим 
поражением определялась как гипертермический фокус с градиентом температур 0,1 градуса. В ходе лечения. 
При тепловизионном осмотре у пациентов, получавших озонотерапию отмечалось гипотермическое поле без 
гипертермического очага в зоне интереса в более ранние сроки по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. Озонотерапия оказывает иммуномодулирующий эффект, способствует нормализации 
кровоснабжения в пораженном микозом участке кожи, что приводит к улучшению кислородного обеспечения 
тканей. Полученные данные свидетельствуют о более высокой эффективности сочетанного применения крема 
залаин 2% и метода озонотерапии для достижения клинического эффекта в более ранние сроки. Применение 
озонотерапии путем парентерального введения озонированных растворов позволяет повысить эффективность 
комплексной терапии, делая озонотерапию методом выбора в лечении микозов у больных сахарным диабетом. 

 
МЕСТО НАТРИЯ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАТА 
 В ТЕРАПИИ КОЛЬЦЕВИДНОЙ ГРАНУЛЕМЫ 

 
Авторы Д.В. Коломейцев, Н.С. Нидзельницкий, Г.О. Соловьева, В.Е. Потапов 

Научные руководители: доц. З.А. Кузина, доц. Л. Е. Хмара. 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра кожных и венерических болезней №1, кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Актуальность. Кольцевидная гранулема (КГ) представляет собой хронический рецидивирующий дерматоз 
неясного генеза, возможно, полиэтиологической природы, который характеризуется появлением на коже 
множественных плотноватых узелков-гранулем, сгруппированных в виде колец. На данный момент это 
заболевание нуждается в длительной терапии (до нескольких лет). Вопрос применения натрия 
дезоксирибонуклеата (НД) для больных кольцевидной гранулемой  остается неизученным. Вместе с тем 
данный препарат обладает множеством эффектов, которые могут оказать положительное действие в лечении 
таких больных. Это заинтересовало нас и привело к клиническому исследованию. 

Цель. Определить эффективность применения препарата натрия дезоксирибонуклеата в комплексном 
лечении кольцевидной гранулемы. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 9 человек (все женского пола) с кольцевидной 
гранулемой в возрасте от 3 до 19 лет; давность заболевания колебалась от 6 месяцев до 3-х лет. Очаги КГ были 
множественными, от 3 до 14, локализовались преимущественно около суставов, в 4-х случаях были глубокими, 
имитируя остеому. Оценивали показатель общей тяжести болезни (ОТБ). Изучались биохимические показатели 
(С-реактивные белок). Предыдущее стандартное лечение оказалось малоэффективным. НД обладает 
иммуномодулирующим эффектом, который обусловлен способностью усиливать иммунный ответ, стимулируя 
В-звено через активацию Т-хелперов. Натрия дезоксирибонуклеат стимулирует репаративные и регенераторные 
процессы. Препарат обладает противовоспалительным, противоопухолевым и противоаллергическим 
действием, а также антиоксидантными и мембраностабилизирующими свойствами. НД нормализует состояние 
тканей при дистрофических изменениях сосудистого генеза, оказывает слабо выраженное антикоагулянтное 
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действие. Повышает резистеность организма к инфекциям. Обладая выраженной лимфотропностю, натрия 
дезоксирибонуклеат стимулирует дренажно-детоксикационную функцию лимфатической системы. В связи с 
многоплановым воздействием НД на организм и очаги воспаления мы сочли возможным включить его в 
комплексную терапию больных кольцевидной гранулемой на фоне базисной терапии. Препарат вводили в 
дозах, соответствующих возрасту (1,5% раствор 2,0-5,0 мл в/м), на курс 10 инъекций в количестве от 2 до 4 
курсов, в зависимости от тяжести заболевания. Осложнений и побочных действий не наблюдалось. 

Результаты. В ходе терапии отмечали более быструю положительную клиническую динамику в очагах 
поражения (уменьшение площади, количества и глубины участков поражения). Отмечали положительную 
биохимическую динамику – С-реактивный белок, превышающий норму до лечения, в среднем на 25%, после 
терапии с включением НД, он не превышал 5 мг/л (Р<0,01). Показатель общей тяжести болезни снизился с 8,3 
до 2,1 ± 0,15 (P<0,01) после I курса лечения,  в дальнейшем полное исчезновение патологии кожи. За 
последующее время наблюдения от 6 месяцев до 1,5 лет рецидивов не отмечено ни у одной пациентки. 

Выводы. Проведенное нами исследование показало успешное применение в комплексной терапии КГ 
препарата НД, что выражалось в положительной клинической и биохимической динамике, также отмечена его 
хорошая переносимость ввиду отсутствия побочных эффектов и осложнений. Это позволяет рекомендовать 
включение натрия дезоксирибонуклеата в терапию кольцевидной гранулемы. 

 
НЕЙРОКУТАННЫЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ГЕМИАТРОФИИ ЛИЦА ПАРРИ- РОМБЕРГА 
 

Авторы: Я.В. Слатина, Е.А. Бекузарова, Н.В. Коломейцева, И.П. Ковалёва 
Научный руководитель: д.м.н. З. А. Кузина, к.м.н. Н. А. Фомина-Чертоусова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра кожных и венерических болезней №1, кафедра нервных болезней 
 
Актуальность. Гемиатрофия лица Парри-Ромберга (ГЛПР) относится к редким, но тяжело протекающим 

заболеваниям, на лечение которого уходят годы, чтобы приостановить процесс. Особенности течения ГЛПР 
сопряжены с прогрессирующим поражением соединительной ткани, когда преобладают  нервно-сосудистые и 
склероатрофические нарушения, развивающиеся преимущественно в коже, подкожно-жировой клетчатке, в 
меньшей степени в  мышцах и лицевом скелете. Поражается одна половина лица, поэтому заболевание 
называется «удар саблей». Патогенез заболевания до конца не изучен. Заболевание рассматривают как 
следствие атрофических нарушений, вызванных поражением нервной системы (пороки развития, инфекции, 
черепно-мозговые травмы, повреждение тройничного и лицевого нервов, симпатических ганглиев, особенно 
шейных). 

Цель. Усовершенствовать методику терапии ГЛПР в виду особенностей современного течения данного 
заболевания.  

Материалы и методы. В последнее десятилетие наблюдалось 9 пациентов (1- мужчина, а остальные 8 -
женщины) в возрасте от 4 до 33 лет. Было отмечено поражение правой стороны лица в 7 случаях, левой - в 2. 
Очаги захватывали область лба -1 случай, область глазницы и верхней скулы-7, область щеки и нижней скулы – 
1, область волосистой части головы- 3. В очагах наблюдалось уменьшение одной половины лица, асимметрия 
глазных щелей, неодинаковое состояние бровей и скуловых щелей, половинное истончение губ, выпадение 
волос и дистрофия зубов. В 3 случаях обращение за консультацией к дерматологу было в течение 6 месяцев от 
начала заболевания, в остальных случаях обращение было поздним (2- 5 лет). Обследования проводились на 
базе консультативной поликлиники, кожно-венерологического отделения совместно с неврологическим 
отделением РостГМУ. По результатам обследования у всех была выявлена неврологическая симптоматика в 
виде периферической невропатии лицевого и тройничного нервов, нарушение мозгового кровообращения и 
очаги гипоксии в центральных отделах мозга, нейро-, ганглиопатия шейных отделов - 3 случая , по результатам 
МРТ- 1, энцефалограммы, реовазограммы-5 . У всех больных отмечался выраженный косметический дефект, 
который сопровождался ухудшением качества жизни, повышением уровня тревоги и депрессии. Индекс 
качества жизни был резко снижен. В связи с преобладанием неврологической симптоматики и нарушением 
микроциркуляции в очагах поражения с развитием гипоксии проводилась беспрерывная терапия 
комбинированными препаратами из разных групп, улучшающими неврологический статус и 
восстанавливающими микроциркуляцию. Применялись вазоактивные препараты с антигипоксантным 
действием, в том числе препараты янтарной кислоты (Ремаксол, Эмоксипин, Мексидол, Цитофлавин); 
нейропротекторные препараты с ноотропным и антиоксидантным действием (Кортексин, Церебролизин), 
препараты обладающие ферментным и протеолитическим действием (Лидаза и Лонгидаза), препараты  с 
антихолиэстеразным действием (Нейромидин), многоплановый препарат ( Деринат ), а так же метаболического 
действия (Актовегин). Препараты назначались курсами, последовательно. Большое значение придавали 
физиотерапевтическим методам лечения: оксигенобаротерапия по 2 курса в год; электро- и фонофорез с 
вазоактивными препаратами 3-4 курса в год; парафиновые и грязевые аппликации 3-4 курса в год; лечебный 



253 
 

массаж 3-4 курса в год. Следует отметить, что деринат и мезотерапия  эмоксипином проводились в нашем 
университете впервые. 

Результаты. В течение проводимой терапии и после ее окончания, включая амбулаторные и стационарные 
курсы, констатировали более быструю и положительную динамику в очагах поражения кожи( уменьшение 
уплотнений , восстанавливался тургор ткани , увеличивался объем движений мимической мускулатуры, 
улучшалась температурная, болевая и тактильная чувствительность , отмечался рост волос, улучшался  общий 
внешний вид пациента , уменьшался косметический дефект ,снижался уровень тревоги, что приводило к 
снижению объективно тяжести заболевания, улучшению качества жизни на 20-30 баллов Р < 0,01). 

Вывод. Изучив особенности терапии при современном течении ГЛПР, необходимо отметить 
целесообразность комплексного обследования, которое включает наблюдение у дерматолога и невролога, МРТ, 
энцефалограмму, реовазограмму сосудов, а также проведение длительной терапии, включая препараты 
янтарной кислоты, нейропротекторные препараты с ноотропным и антиоксидантным действием, препараты 
обладающие ферментным и протеолитическим действием ,препараты с антихолиэстеразным действием, а так 
же Деринат и Актовегин. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗОВ 
 

Авторы: Н.И. Сиденко, Е.В. Писковец, А.А. Шахрай, Е.С. Иванцова 
Научные руководители: доц. З. А. Кузина, доц. С. В. Якубенко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра кожных болезней и венерических болезней №1, кафедра фармакологии и клинической 
фармакологии 

 
Актуальность. В последние годы отмечается непрерывный рост числа больных зудящими дерматозами 

(ЗД), такими как: нейродермит, экзема, крапивница, пруриго. Занимая около 30% среди других кожных 
заболеваний, ЗД сопровождаются резким ухудшением качества жизни вследствие нарушения сна, 
работоспособности, развития вегетативных реакций и психосоматических симптомов( тревоги, боязливости, 
депрессии). В терапии заболеваний этой группы применение антигистаминных препаратов является "золотым 
стандартом". К сожалению, большинство этих средств, прежде всего традиционные седативные 
антигистаминные препараты, дают ряд неблагоприятных побочных эффектов. Кроме того, к ним может 
развиться привыкание. Этим объясняется интерес к поиску новых средств, обладающих высокой 
терапевтической эффективностью и оказывающих быстрое и длительное действие, но при этом не влияющих на 
трудоспособность, внимание, координацию движений. С другой стороны, известно, что ЗД сопровождаются 
эндогенной интоксикацией и нуждаются в совершенствовании детоксицирующей терапии. Таким образом, 
проблема лечения ЗД является актуальной. 

Цель. Целью данной работы явилось усовершенствование детоксицирующей и противозудной терапии 
(оценка влияния ремаксола(Р) и других препаратов сукцината натрия в сочетании с алимемазином(А)) в 
лечении ЗД, сопровождающихся эндогенной интоксикацией (ЭИ). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 25 больных, страдающих ЗД, сопровождающихся ЭИ 
(нейродермит — 9, крапивница — 5, экзема —7, пруриго- 4), в возрасте от 18 до 64 лет. Больным кроме 
стандартной терапии назначался препарат Р и А. Р вводили 400 мл в/в капельно, от 10 до 20 процедур на курс 
лечения, в последцющем переходили на цитофлавин (Ц). В своем составе Р имеет активные компоненты — 
янтарную кислоту, рибоксин, никотинамид, метионин, а также электролиты — натрия хлорид, магния хлорид, 
калия хлорид и сольстабилизирующий агент N-метилглюкамин. Метабоолическую композицию Р, 
обладающую антиоксидантным/антигипоксантным действием следует рассматривать, как детоксицирующий 
препарат с гепатопротективной активностью. А назначали внутрь по 10 - 15 мг в день, распределяя суточную 
дозу на 2-3 приема в течение 4 недель, при необходимости продлевали лечение до 6. А сочетает 
нейролептические и анксиолитические свойства и, кроме того, он обладает меньшим паркинсоническим и 
гипотензивным действием, чем другие производные фенотиазина. Результаты исследования учитывались по 
следующим критериям: индекс тяжести болезни (ИТБ), САН (самочувствие, активность, настроение), шкала 
Гамельтона, лейкоцитарный индекс интоксикации( ЛИИ), ферменты аминотрансфераз (АЛТ, АСТ). 

Результаты и обсуждения. До лечения у 32% пациентов ИТБ составлял 8 баллов, что соответствует 
тяжелому течению дерматозов. В этой же группе больных ЛИИ составил 5,8±1,4 усл.ед., отмечалось 
максимальное снижение показателя САН до 4 баллов (при норме 14 баллов), уровень тревоги по шкале 
Гамельтона составлял 17- 20 баллов, что соответствует тяжелой степени изменения показателя. У остальных 
больных со среднетяжелым течением дерматозов ИТБ составил 6 баллов, показатель САН — 8 баллов, уровень 
тревоги- 7- 13 баллов, ЛИИ — 3,6±0,53 усл.ед., что соответствует средней степени изменения показателя. 
Коэффициент перерасчета внутриклеточных ферментов из группы аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) — 46±1,3 
Ед/л. После проведенного лечения отмечалось улучшение общего состояния больных: снижение или 
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исчезновение зуда, улучшение качества сна, восстановление работоспособности, снижение тревоги, 
боязливости, депрессии. В обеих группах ИТБ снизился на 4 балла, тест САН повысился на 3 балла, уровень 
тревоги снизился на 5- 6 баллов, ЛИИ составил 2,8±0,56 усл.ед., активность аминотрансферазы (АЛТ, АСТ) — 
39±0,64 Ед/л, т. е. достоверно (р<0,01) снизились. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что проводимая терапия ЗД, 
сопровождающихся ЭИ с включением в комплекс Р, Ц и А оказалась клинически эффективным. Об этом 
свидетельствовало снижение показателей: ИТБ, ЛИИ, активность ферментов аминострансферазы (АЛТ, АСТ), 
уровня тревоги по шкале Гамельтона; повышения САН, по всем критериям в течение патологического процесса 
отмечалась выраженная положительная динамика. Как средство, оказывающее антиаллергическое действие и 
влияющее на общий тонус вегетативной нервной системы, А стал незаменим в практике лечения ЗД . Благодаря 
«мягкости» своего действия может находить применение в детской, подростковой и геронтологической 
практике. Проведенная работа свидетельствует о необходимости назначать Р как эффективное 
детоксицирующее средство в комплексной терапии ЗД. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЛЕЧЕБНОЙ 

КОСМЕТИКИ  ЛИНИИ «АЙСИДА» В НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ  АКНЕ 
 

Авторы: О.И. Исаева; Е.А. Яицкова 
Научный руководитель: асс. Л.А. Анисимова; д.м.н. О.А. Сидоренко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра кожных и венерических болезней №1 
 
  Актульность. Терапия угревой болезни  остается одной из актуальных проблем в дерматологии в связи с 

широким распространением акне. Расположение сыпи преимущественно на лице  приводит к формированию 
психоэмоциональных расстройств, вызывает затруднения в выборе профессии. Согласно современным 
представлениям акне рассматривается как конституционально детерминированное заболевание, в патогенезе 
которого значительную роль играет колонизация сальных желез и волосяных фолликулов Propionibacterium 
acnes, которая отмечается уже на стадии образавания  микрокомедонов. В связи с этим очевидно благоприятное 
влияние на течение угревой болезни наружных антибактериальных средств. 

 Цель. Целью настоящего исследования явилась оценка клинической эффективности комбинации местных 
средств по уходу за кожей серии «Айсида», в сочетании с базовой терапией при угревой болезни. 
Антибактериальный эффект лечебной косметики «Айсида» обеспечен содержанием в ней АСД (антисептика 
стимулятора Дорогова), а также ионами серебра. АСД, помимо мощного антисептического действия, также 
является мощным адаптогеном, повышает иммунитет, уровень обменных процессов и увлажняет кожу. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе консультативной поликлиники РостГМУ. Под 
нашим наблюдением находилось 30 женщин с акне в возрасте от 13 до 18 лет с длительностью заболевания от 6  
месяцев до 3 лет. Наследственность была отягощена в 86% случаев. В обеих группах после консультации  
гинеколога терапия у 23% пациентов была дополнена назначением «Джес», однако это лечение не оказывало 
влияния  на эффективность терапии на данном этапе наблюдения, т.к. он составлял 2 месяца. У всех пациентов 
отмечалось среднетяжелое течение  акне характеризующееся наличием 10–20 комедонов, преимущественно 
закрытых и папулопустул от 10 до 15 на одной половине лица. Для оценки тяжести  использовали 
дерматологический индекс ДИА, который у пациентов исследуемой группы составлял от 8 до 10 баллов, что 
соответсвовало средней степени тяжести.  Методом слепой выборки пациенты были разделены на 2 группы по 
15 человек. В 1-ой группе наружно назначали очищающее молочко «Айсида» 2 раза в день, утром – крем-гель 
для жирной и комбинированной кожи лица «Айсида», вечером – изотретиноин в форме крема или геля в 
зависимости от типа кожи,  во 2-й группе – только изотретиноин.  Исходное значение индекса ДИА составило в 
1-й группе –  9,5 баллов, во 2-й группе – 9,6 балла.  Оценку клинической эффективности терапии в данных 
группах проводили через 1 и 2 месяца наблюдения. 

Результаты. Через месяц у пациентов 1-й группы наблюдалось снижение индекса ДИА до 6,5 баллов, во 2-й 
группе – до  7,3 балла. При этом у пациентов 1-й группы наряду с более выраженной положительной 
динамикой индекса ДИА  отмечалось также отсутствие ощущения стянутости и сухости кожи, шелушения и 
ощущение дискомфорта, которое констатировали все пациенты 2-й группы.  Ко второму месяцу динамика 
показателей индекса ДИА имела еще более выраженные различия у пациентов обеих групп, он снизился до 2,7 
баллов в 1-й группе, во 2-й группе –  до 4,8. Следует отметить, что у пациентов 1-й группы наряду с 
разрешением высыпаний отсутствовали и субъективные ощущения (чувство стянутости кожи, дискомфорта), а 
объективно – отсутствовало шелушение. Всеми пациентами отмечена хорошая переносимость средств 
лечебной косметики «Айсида». 

Выводы. Таким образом, включение в комплексную терапию акне лечебного ухода линии «Айсида» 
позволило не только добиться более выраженного клинического эффекта, но и способствовало устранению 
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побочных эффектов топических ретиноидов (сухости и шелушения). Данная линия лечебного ухода в легких 
случаях акне может быть рекомендована в качестве монотерапии.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА LUMENIS QUANTUM IPL В ЛЕЧЕНИИ ПОСТАКНЕ 

 
Авторы: А.М. Плащинская, Г.Д. Елесеев 

Научный руководитель: д.м.н. Р.Н. Волошин 
 

Россия, г. Ростов - на- Дону , ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра дерматологии с курсом косметологии и микологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Вульгарные угри, акне-полиэтиологическое заболевание сальных желез, окружающих их 

тканей, а нередко организма в целом. Психологический дискомфорт, возникающий у больных с постакне, 
является главной причиной их визита к врачу. Такие пациенты жалуются на чувство неполноценности, 
депрессию, раздражительность. Исследования последних лет подтверждают, что акне следует рассматривать 
как хроническое заболевание кожи, при котором необходима длительная терапия, а также поддерживающее 
лечение, обеспечивающее более высокую клиническую результативность и значимое улучшение качества 
жизни пациентов. Частота заболеваемости  среди лиц молодого возраста достигает 85%. Пациенты со средней и 
легкой степенью акне составляют до 80%, а у 25% формируются рубцовые изменения. Постакне представляет 
собой изменения кожи вследствие перенесенной угревой сыпи. Степень выраженности будет зависеть от того, 
насколько результативно проходило лечение. Если подростковое акне протекало в легкой форме и было 
купировано необходимыми средствами довольно быстро, то следы от него будут минимальны. Что касается 
средней и тяжелой степени, усугубленной и неправильной терапией, то здесь последствия гораздо серьезнее, 
которые требуют эффективного решения. Постакне это следы от угрей, которые могут принимать разную 
форму: рубцы, красные пятна, шрамы, расширенные поры.  Несмотря на то, что постакне не угрожает жизни, 
это заболевание является причиной серьезных психологических проблем, причиной самоизоляции, социальной 
дезадаптации. 

Цель. Целью нашего иследования явилось изучение эффективности аппарата Lumenis Quantum IPL в 
лечении постакне. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе косметологического хозрасчетного отделения 
Областного кожно-венерологического диспансера. Под нашим наблюдение находилось 10 человек с наличием 
рубцов после перенесенной угревой болезни. На кожу пациента наносили специальный алюмокальцит, а глаза 
закрывали специальными очками. С помощью удобного наконечника прибора на кожу воздействовали 
высокоинтенсивным импульсным светом. Технология основывается на чрезмерном воздействии селективного 
импульсного света на нежелательные образования кожи. Суть селективной импульсной фототерапии 
залючается в избирательном воздействии на биоткани широкополосным высокоинтенсивным импульсным 
светом в диапазоне волн от 515 до 1200 нм. Избирательно воздействие такого света на васкулярные поражения 
кожи вызывает повышение температуры доминирующих хромофоров и устранение патологии. При этом не 
повреждаются поверхностные слои кожного покрова и окружающие интактные ткани. 

Результаты и обсуждения. Эффективность оценивали через полгода после шести процедур. Объективно 
прослеживалась положительная динамика: отсутствовали новые патологические элементы, постепенно 
уменьшалось рубцевание. У четверых больных рубцы разрешились.  

Было отмечено улучшение общего состояния, появление бодрости, отмечалось хорошее настроение. Не 
было зарегестрировано ни одного случая побочных действий. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило обоснованность использования 
аппарата Lumenis Quantum IPL в лечении постакне. Подтверждена хорошая переносимость процедуры. 
Постепенно уменьшалось рубцевание, а у некоторых пациентов вплоть до полного исчезновения. Все 
вышеперечисленное позволяет нам сказать, что примнение аппарата  Lumenis Quantum IPL в комплексной 
терапии постакне является перспективным направлением в лечении постакне и улучшении качества жизни 
больных. 
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кафедра кожных и венерических болезней №1 
 
Актуальность. Проблема совершенствования терапии розовых угрей остается актуальной в настоящее 

время, несмотря на большое количество исследований. Розацеа (Р) – хроническое, рецидивирующее 
заболевание кожи лица, снижающее качество жизни больного и дезадаптирующее его в социальном плане. Р 
широко распространено и  составляет 4-5% от общего числа кожных заболеваний; проявления демодикоза 
наблюдаются в 1,5-2 %  случаев заболевания. Р - мультифакторное заболевание с эндогенными и экзогенными 
провоцирующими факторами. Нарушение регуляции работы сосудов кожи часто возникает под действием 
психоэмоциональных факторов, стрессов (данные изменения в работе ЦНС приводят к снижению выработки 
эндорфинов и повышению или нарушению функций калликреин-кининовой системы, которая регулирует тонус 
сосудов). Эмоциональные стрессы социально-бытового характера в свою очередь усиливают 
сформировавшуюся у больных Р ангиопатию.  

Цель. Цель данной работы - усовершенствовать терапию Р с добавлением в комплекс препаратов 
Алимемазина (А) с целью коррекции психосоматических расстройств. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 32 пациента в возрасте от 25 до 60 лет (29 женщин и 
3 мужчин) с папуло-пустулезной формой розацеа. При проведении оценки психоэмоционального статуса (ПЭС) 
до лечения с использованием Шкалы Тревоги Гамильтона (ШГТ) и теста САН в обеих группах отмечены 
высокие показатели по шкалам эмоциональной лабильности, сенситивности, нейротизма и депрессии. У 
большинства больных (98%) по ШГТ было выявлено 18 баллов, что соответствовало тревоге. Почти у всех 
(97%) отмечались начальные признаки депрессии, симптомы невроза, сомато-вегетативные проявления 
(приливы, сердцебиение, потливость), астенические проявления (повышенная утомляемость, 
раздражительность, плаксивость). Все пациенты были распределены на две группы.  I  гр. (20 чел.) получали 
терапию по стандартной схеме: (Азитрокс  по 1 таб. 2 р/д – 4 дня или Юнидокс Солютаб – 10 дн. (2-3 курса); 
Трихопол по 1 таб. 3 р/д - 3 нед. или Сафоцид – 2 таб. утром и  2 таб. вечером, при необходимости прием 
препарата повторяли через 2 нед.; Тиосульфат натрия 30% - 10 мл. в/в стр; Даларгин 2 мл в/м; Эскузан или 
Троксевазин по  1 таб. 3 р/д; Аципол или Эубикор по 1 таб. 3 р/д; Эйканол или Аевит по 1 капс. 3 р/д; Мезим 
форте 1 таб. 3 р/д; НПВС при необходимости). С целью регуляции ПЭС назначались Беллатаминал или 
Грандаксин по 1 таб. 3 р/д. Наружно больные применяли  цинковую пасту, Драпален, Демолан или Метрогил). 
Во II гр. (12 чел.) стандартная схема была дополнена препаратом А с целью коррекции  ПЭС (вместо 
Грандаксина и Беллатаминала). А - нейролептик, относящийся к числу производных фенотиазина, по 
химическому строению близок к аминазину и тизерцину. А обладает «мягким» противотревожным, 
вегетостабилизирующим, снотворным действием, а так же противоаллергическими свойствами. Отсутствие 
аддиктивного потенциала выгодно отличает А от транквилизаторов, традиционно применяющихся при 
тревожных расстройствах. А назначался пациентам в дозе 15-20 мг/сут в 3-4 приема 1 мес. 

Результыты. Оценка ПЭС проводилась спустя 1 месяц после начала лечения с помощью ШГТ и теста САН. 
В I гр. исследуемых были отмечены незначительные снижения показателей: до 7 баллов (что соответствует 
нормализации психоэмоционального статуса) у 16%, до 9 б. (значительное улучшение) у 25%, до 13 б. 
(частичное улучшение) - 28 %, 17 баллов (отсутствие или незначительное улучшение) – 31% (достоверно). Во II 
гр.: до 7 б. - 61%, до 9 б. - 36%, до 13 б. - 2%, 17 б. – 1% (достоверно). После применения А ПЭС исследуемых 
пришёл в норму, снизились показатели, выражающие симпатотонические сдвиги (учащение сердцебиения, 
слабость, потливость), исчезли приливы, чувство жара, эритема. В первой группе, получающей стандартную 
терапию, данные проявления были менее выражены, но нормализация ПЭС наблюдалась спустя длительный 
период времени. 

Выводы. Данное исследование показало успешное применение в комплексной терапии Р препарата А, что 
выражалось в быстрой нормализации ПЭС, эффективном устранении проявлений вегетативной дисфункции, а 
также отмечена его хорошая переносимость. Все вышеизложенное позволяет нам рекомендовать включение А в 
комплексную терапию Р. 
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УСПЕШНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ МЕЗОТЕРАПИИ 
И ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОЗОВ 

 
Авторы: Е.С. Иванцова, И.П. Ковалёва, Я.В. Слатина, Н.В. Коломейцева 

Научные руководители: доц. З.А. Кузина, д.м.н. О.А. Сидоренко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра кожных и венерических болезней №1 

 
Актуальность. В последние время возрос интерес к малоинвазивным методам лечения хронических 

дерматозов. Одними из них являются озонотерапия (ОТ) и мезотерапия (МТ). В терапевтических дозах 
кислородно-озоновая смесь оказывает бактерицидное, иммуномодулирующее, противогипоксическое, 
дезинтоксикационное воздействие, способствует нормализации реологических свойств крови, усиливает 
микроциркуляцию, улучшает трофику тканей. В дерматологии ОТ применяется в лечении многих дерматозов, в 
частности при угревой болезни, алопеции, склеродермии. МТ — это малоинвазивный метод лечения кожи 
путем введения микроскопических доз различных препаратов интрадермальным путем, который позволяет 
воздействовать на кожу «изнутри» на уровне дермы. Инъекции осуществляются в срединный, дермальный слой 
кожи. При этом создаётся «депо» активных веществ, откуда они пролонгировано доставляются в окружающие 
ткани. Введение в кожу лекарственных веществ и витаминов в сочетании с умелым механическим 
воздействием стимулирует нервные окончания в проблемных и рефлексогенных зонах. Под действием 
лекарственных препаратов усиливается микроциркуляция крови и ускоряется регенерация клеток кожи, 
клеточный метаболизм. Клинически доказано, что даже самые дорогостоящие препараты при наружном 
применении действуют не так эффективно. Виной тому кожный барьер, препятствующий проникновению 
активного компонента в организм человека.  

Цель. оценка эффективности использования метаболической мезотерапии и озонотерапии в лечении 
дерматозов. 

Материалы и методы. В течение 2011-2012гг. на базе консультативной поликлиники РостГМУ, клиники 
РостГМУ, ПрактикУМа и КДЦ наблюдали за результатами лечения  пациентов основной группы – 57 человек 
(больные алопецией - 12 человек, склеродермией - 15, нейродермитом очаговым - 7, вульгарными угрями – 23) 
и контрольной – 55 человек с аналогичным распределением по заболеваниям. Пациенты контрольной группы 
получали стандартное лечение в зависимости от диагноза, а пациенты основной группы дополнительно 
получали процедуры ОТ - подкожное введение озоно-кислородной смеси под элементы или в очаги поражения 
(концентрация озона от 2000 до 3000 мкг/л, на курс 10 процедур, 2 раза в неделю) и МТ метаболическими 
препаратами (эмоксипином, мексидолом по 1-2мл 10 процедур с периодичностью 1раз в 2-3 дня). Результаты 
лечения оценивались клинически, у пациентов с вульгарными угрями дополнительно оценивалась общеугревая 
нагрузка (ОУН) до и после лечения. 

Результаты. Клинически у пациентов с акне наблюдалось уменьшение инфильтрации, эритемы, отечности, 
болезненности – после 1 процедуры МЗ и ОТ; разрешение папул и пустул – после 2 – 3 процедур; начало 
разрешения конглобатных угрей – после 6-7 процедуры. ОУН снизилась на 67%. Контроль в течение месяца – 
клиническая ремиссия. Сроки лечения угревой сыпи сократились в 2 – 3 раза по сравнению с традиционными 
методами лечения, примениямыми у контрольной группы пациентов. Осложнений и побочных реакций не 
выявлено. При лечении алопеции три-четыре сеанса МЗ и ОТ было достаточно, чтобы замедлить выпадение 
волос, волосяной покров обретал более здоровое состояние, необходимость в мытье волос становилась реже. 
Одновременно наблюдалось уменьшение поредения, улучшались структурные свойства волос. У пациентов 
контрольной группы рост веллюса и исчезновение зоны расшатанных волос отмечался через 24-27 дней, у 
пациентов основной группы – через 16-18 дней.  Три месяца было необходимо, чтобы заметить значительное 
отрастание. В основной группе самое видимое улучшение происходило между 0 и 28 днем у наиболее молодых 
пациентов (в возрасте менее 31 года), у людей в возрасте 31-50 улучшения происходят постепенно с 0 по 60-ый 
день, у 51-64-летних - между 28 и 60 днем. Аналогичные улучшения у пациентов контрольной группы 
наступают 12-17 дней позже. Оценка результатов лечения склеродермии проводилась по следующим 
клиническим критериям: значительное улучшение - полное исчезновение венчика периферического роста, 
уменьшение размеров очагов восстановление эластичности кожи, уменьшение плотности, отсутствие 
субъективных ощущений; улучшение- исчезновение венчика периферического роста, частичное 
восстановление эластичности кожи некоторое уменьшение плотности, отсутствие субъективных ощущений; 
стабилизация процесса - побледнение венчика периферического роста, отсутствие новых очагов поражения, 
уменьшение субъективных ощущений; ухудшение- сохранение отрицательной динамики или дальнейшее 
прогрессирование процесса. В группе пациентов (15 человек), применявших базисную терапию у 4 (26,6%) 
отмечено значительное улучшение, у 5(33,4%)- улучшение, у 4 (26,6%)- стабилизация состояния, у 2 (13,4%)-
отсутствовал эффект от проводимой терапии, продолжалось ухудшение состояния и усиливались признаки 
прогрессирования заболевания. Терапевтический эффект (значительное улучшение, улучшение, стабилизация 
процесса) был достигнут у 13 пациентов, что составило 86,6%. Среди 15 больных, получавших традиционное 
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лечение в сочетании с ОТ и МТ достигнуто значительное клиническое улучшение у 6 (30,0%), у 7 (35,0%) -
улучшение, у 7 (35,0%) - стабилизация процесса. Терапевтический эффект в данной группе был получен у всех 
больных (100%). Уменьшение инфильтрации, лихенификации, зуда в основной группе у больных 
нейродермитом происходило на 27% быстрее, чем у пациентов контрольной. 

Выводы. 1. При гнойных поражениях кожи и угревой сыпи медицинский озон, назначаемый в виде 
подкожных обкалываний очагов поражения или введения газовой смеси внутрь фурункула или акне 
(инфильтративных и пустулезных элементов) и МЗ метаболическими препаратами могут с успехом быть 
использованы в комплексной терапии. 2. ОТ и МТ - высокоэффективные методы в комплексном лечении 
алопеции,очагового нейродермита и склеродермии, просты и удобны в амбулаторной практике. 

 
ТРАВАТАН В ТЕРАПИИ ВИТИЛИГО 

 
Авторы: А.С. Ануфриева, А.И. Качура 

Научный руководитель: доц. Р.Н. Волошин 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра дерматологии с курсом косметологии и микологии ФПК и ППС 

 
Актуальность. Актуальность проблемы этиологии, патогенеза и лечения витилиго определяется, прежде 

всего, тем, что им страдает 1-2% населения нашей страны, а в отдельных странах заболеваемость достигает 
10% (Кошевенко Ю. Н.). С другой стороны, распространение витилиго в популяции характеризуется 
отсутствием клинически и экспериментально подтвержденных представлений о механизмах его развития, а 
также недостаточно эффективными методами лечения, затрудняющих адаптацию больных, существенно 
снижающими и трудовой активностью. Удельный вес витилиго в ряду других заболеваний кожи не велик. По 
данным различных авторов, он составляет от 0,6 % до 4 % (Бабаянц Р. С.) Однако в последние годы 
значительно увеличилась обращаемость больных по этому заболеванию. 

 Цель. Целью настоящего исследования явилось обоснование возможности применения траватана (местно 
на участки поражения) и сравнительная характеристика с применением геля витикс у больных витилиго.  

 Материалы и методы. Исследование проводилось на базе косметологического  хозрасчетного отделения  
Областного кожно-венерологического диспансера. Задачей нашего исследования стал сравнительный анализ 
лечения больных витилиго по двум методикам: 

 1 группа больных (10 человек) получала лечение траватаном - нанесение препарата на очаг поражения: 2 
группа больных (10 человек) получала лечение гелем витикс наружно. Траватан - препарат для лечения 
глаукомы; синтетический аналог простагландина-F2-альфа. Снижает внутриглазное давление за счет 
увеличения оттока водянистой влаги. Применяется для снижения повышенного внутриглазного давления при 
открытоугольной глаукоме и повышенном офтальмотонусе. Нами было проведено исследование: определение  
спектра высших жирных кислот в двух группах больных витилиго. Методика  определения ВЖК состояла в 
следующем: материал исследования (сыворотка крови) помещается в пробирку, заливается раствором 
однонормальной щелчи КОН (39%) в равном объеме. Нагревается на водной бане 6 часов, подкислятся до 
рН=2.0 соляной шестинормальной кислотой. Экстрагируются ВЖК гексаном. Гексановый раствор ВЖК с 
помощью шприца переносится в другую пробирку, выпаривается. Затем раствор ВЖК метилируется 0,7- 
нормальным H2SO4 в метаноле. Раствор подщелачивается раствором соды NaHCO3 до рН=8,0. Метил – эфиры 
ВЖК экстрагируются в другую пробирку, частично упариваются, и оставшийся раствор вводится в хромограф. 
Нами было проведено исследование содержания высших жирных кислот у 20 больных витилиго сыворотки 
крови методом газожидкостной хромографии. 

Результаты и обсуждения. Сравнительный анализ  спектра высших жирных кислот показал: увеличение 
олеиновой кислоты на 0,42% ,уменьшение миристиновой кислоты  на 7,7% , уменьшение на 7,14 % 
арахидоновой кислоты по сравнению с контрольной группой. Полученные в результате исследований данные 
позволили предположить влияние витилиго на характерные изменения спектра высших жирных кислот, 
которые в некотором образе влияют на пигментообразование. Результатами нашего исследования  отмечалась: 
положительная динамика в виде урежения появления пигментации и стойкости процесса в группе больных 
витилиго, с применением траватана местно на очаги поражения. У 6 из 10 больных получавших местное 
лечение траватаном - процесс достиг ремиссии. Так же было отмечено улучшение общего состояния, 
настрония, психологического спокойствия. Не было зарегистрировано ни одного случая побочных действий 
препарата. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило обоснованность использования 
препарата траватан в комплексном лечении витилиго. Подтверждена хорошая переносимость препарата. На 
основании лабораторных данных и клинических проявлений, можно рекомендовать для дальнейшего лечения и 
исследования больных витилиго, препаратом траватан. 
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ОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ. 

 
Автор: А.С. Купцова 

Научный руководитель проф. В.В. Гладько 
 

г. Москва, лечебно-диагностический центра МО РФ №9. 
 
Актуальность. Вульгарные угри (акне) являются самым распространенным заболеванием кожи, которым в 

различных возрастных группах страдает до 90-95% населения земного шара. 
Среди аппаратных физиотерапевтических методов попрежнему основное место занимает лазеролечение. В 

связи с этим перспективным является метод высокоэнергетической импульсной лазеротерапии, который с 
успехом применяется в дерматокосметологии. При этом относительно высокий риск возможного 
возникновения осложнений, а также длительный реабилитационный период после процедур, обуславливает 
проведение исследований. В тоже время имеющиеся единичные данные об эффективности применения 
низкоэнергетического лазерного излучения в комплексном лечении акне обуславливают проведение 
дальнейших исследований в этом направлении. Учитывая актуальность проблемы, работа посвященная 
современному анализу эффективности комбинированных методов лечения акне, имеет большое практическое  
значение.  

Цель. Оценить клиническую и профилактическую эффективность различных методов комплексной терапии 
у больных с акне при комбинированном применении ионофореза, микротоковой терапии и различных видов 
лазерных воздействий  

Материалы и методы. 1. Под клиническим наблюдением находилось 179 пациентов  с различными 
клиническими формами акне средней степени тяжести за основу оценки степени тяжести акне (СТА). 

2.Лечение: 
• базисная терапия (доксициклин, аевит, наружно: лосьоны для ухода за жирной кожей, согласно 

стандартам лечения акне). 
• физиотерапия :  микротоковая терапия и ионофорез с раствором серы; 
• лазеротерапия низкой интенсивности и ультразвуковая фототерапия "голубым" светом.  
1. Комбинированное лечение: базисная терапия в сочетании с микротоковой терапией (40 пациентов, 

которые были разделены на 2 подгруппы по 20 человек соответственно- основная и группа сравнения.) 
2. Комбинированное лечение: базисная терапия с использованием ионофореза растворов серы (54 пациента, 

которые были разделены на 2 подгруппы группы по 27 человек соответственно  - основная и группа сравнения.) 
3. Комбинированное лечение: базисная терапия с использованием лазеротерапии низкой интенсивности(40 

пациентов, которые были разделены на 2подгруппы по 20 человек соответственно  - основная и группа 
сравнения.) 

4. Комбинированное лечение: базисная терапия с использованием ультразвуковой фототерапии - "голубого" 
света (405-420 нм) (45 пациентов, которые были разделены на 3 подгруппы: первая (сравнения) -10 пациентов 
получала только базисную терапию, вторая(сравнения) -только УЗФТ "голубым светом и третья подгруппа 
(основная)- базисную в сочетании с УЗФТ "голубым светом. 

Оценка эффективности лечения проводилась по общепринятым в дерматологии критериям и общей 
переносимости, а также побочным эффектам. 

Результаты. 
1. Результаты эффективности комбинированного лечения I группы с использованием микротоковой 

терапии: В I подгруппе - воспалительные акне -  постакне в виде гиперпигментаций регрессировали на 72%, а 
рубцовые изменения значительно уменьшились у 46% исследуемых больных. Регрессы высыпаний наступил у 
82%. Во II подгруппе – постакне  регрессировали на 22%, а рубцовые изменения не значительно уменьшились. 
Регресс  высыпаний наступил у 37%.   

2. Результаты эффективности комбинированного лечения II группы с использованием ионофореза 
растворов серы: в I подгруппе клиническое выздоровление и клиническое улучшение  в составило 92%, а во II 
(сравнения) -57% соответственно. 

3. Результаты эффективности комбинированного лечения III группы с использованием   лазеротерапии 
низкой интенсивности: в I подгруппе выраженный клинический эффект    был отмечен у 13 пациентов (65 %). 
Побочных явлений не отмечено, а во II группе - у 8 пациентов (40 %). 

4. Результаты комбинированного лечения с использованием Голубого света (405-420 нм): в I подгруппе 
клинического выздоровления не наступило ни у одного больного, улучшение — у 42% больных и отсутствие 
эффекта — у 6% пациентов. Во II подгруппе клиническое выздоровление наступило  у  57 %  пациентов, 
улучшение — у  16%  больных  и отсутствие эффекта — у  8%  пациента. В III подгруппе клиническое 
выздоровление отмечено у 85% больных, значительное улучшение — у 3 (15%) пациентов. 

5. Выводы. 
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1. Применение  комбинированной терапии, включающую базисную терапию и различные виды 
физиотерапевтических воздействий, способствует быстрому регрессу воспалительных  (папул, пустул), 
исчезновению гиперемии (воспаления), гиперпигментаций  (постакне) у  больных акне средней степени 
тяжести по сравнению с группами сравнения.  

2. Методом  ультразвуковом сканировании кожи in vivo  изучены морфологические изменения структуры 
эпидермиса и дермы до лечения и их восстановление в ходе комбинированной терапии у больных акне средней 
степени тяжести, что свидетельствует о перспективности  использования неинвазивного  метода  диагностики в 
качестве  объективного критерия эффективности лечения. 

3. При сравнительном изучении различных видов комбинированной терапии доказана их высокая 
эффективность в лечении акне средней степени тяжести и  профилактике осложнений - постакне. Показано, что 
применение ультразвуковой фототерапии "голубым" светом повышает эффективность комплексной терапии.  
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Секция 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ И ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ. 
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ. УРОЛОГИЯ 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ, ВЕТВЕЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ И АРТЕРИЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Авторы: К.Г. Забазнов, В.Н. Щетко, В.В. Шкрабак, Т.С. Яковлева 
Научный руководитель: асс. Р.В. Сидоров 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра хирургических болезней №1 
 
Актуальность. К настоящему времени сложилось четкое представление об атеросклерозе как 

мультифокальном заболевании, в основе которого лежат сложные нарушения в биохимических, 
иммунологических и молекулярно-генетических процессах. Для этого заболевания характерно поражение не 
какого-либо одного, а нескольких артериальных бассейнов. В связи с этим в ангиологии появился термин 
«мультифокальный атеросклероз». Длительное время он протекает скрытно, пока не приведет к таким 
осложнениям как инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, внезапная смерть, либо к появлению 
стенокардии, хронической цереброваскулярной недостаточности, к перемежающейся хромоте. 

По данным многочисленных исследований, частота множественных поражений артериального русла, 
требующих хирургической коррекции достигает 25-70%. В 12,6-67% случаев облитерирующий атеросклероз 
брюшной аорты и артерий нижних конечностей сопровождается поражением ветвей дуги аорты, основная 
локализация атеросклеротического процесса в ветвях дуги аорты – устье внутренней сонной артерии (ВСА) 
(65-73,4% случаев). В случаях сочетанного поражения ВСА риск неврологических осложнений при 
реконструктивных операциях на артериальном бассейне нижних конечностей представляет серьёзную угрозу. 
Ишемические нарушения мозгового кровообращения после реконструкции брюшной аорты и артерий нижних 
конечностей встречаются в 4,8-17%, и в 1,9-9,2% случаев служат причиной летальных исходов. В связи с этим, 
одной из важнейших задач при хирургическом лечении больных с атеросклеротическими окклюзиями 
брюшной аорты и артерий нижних конечностей с сочетанным поражением сонной артерии является 
предупреждение ишемического повреждения мозга. 

Цель. Провести анализ лечения пациентов с сочетанным поражением брахиоцефальных артерий (БЦА), 
ветвей брюшной аорты и артерий нижних конечностей (НК). 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведён ретроспективный анализ 54 
историй болезни пациентов, находившихся на лечении в отделениях кардиохирургии и сосудистой хирургии 
клиники РостГМУ по поводу сочетанного атеросклеротического поражения БЦА, ветвей брюшной аорты и 
артерий НК, за период с 2010 по 2012 год. Всем пациентам были выполнены реконструктивные операции на 
указанных бассейнах в один или несколько этапов. 

Результаты. Средний возраст больных составил 61,7 лет (51-73). Большинство из них составили мужчины – 
39 человек (72%); женщин – 15 (28%). В 60% случаев наблюдалось сочетанное поражение БЦА и артерий НК; в 
подавляющем большинстве были диагностированы стеноз ВСА в сочетании со стенозом подвздошно-
бедренного сегмента артериального русла, однако в 15% наблюдений атеросклеротическое поражение 
распространялось вплоть до подколенного сегмента. У 10% больных наблюдалась окклюзия ВСА. В 15% 
случаев имело место поражение всех трёх артериальных бассейнов. А в 25% случаев поражение БЦА 
сопровождалось гемодинамически незначимыми стенозами артерий НК. Все больные перенесли 
реконструктивно-пластические операции одномоментно или этапно. В большинстве случаев использовались 
миниинвазивные эндоваскулярные методы лечения, однако в 15% случаев имелись противопоказания, в связи с 
чем выполнялись открытые операции. Тактика лечения в каждом конкретном случае определялась строго 
индивидуально, с учётом тяжести состояния больного, возраста, риска осложнений и сопутствующей 
патологии, в соответствии с состоянием резервов ауторегуляции мозговой гемодинамики. 

Выводы. Мультифокальный атеросклероз – заболевание, которое наиболее характерно для лиц пожилового 
возраста, чаще наблюдаемое у мужчин. Наиболее распространённым вариантом многососудистого поражения 
является сочетание стеноза ВСА и артерий одного из оставшихся сосудистых бассейнов. Наиболее 
информативным методом диагностики в данном случае является ультразвуковое доплерографическое 
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исследование. Операции по поводу сочетанного поражения БЦА, ветвей брюшной аорты и артерий НК 
сопровождаются высоким риском осложнений. В каждом конкретном случае тактику лечения следует 
подбирать строго индивидуально. Однако существует острая необходимость в стандартизации методов 
диагностики данного заболевания, а также оценки факторов риска, что позволит снизить число интра- и 
послеоперационных осложнений. 

 
ДИСТАНЦИОННАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ  

ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ 
 

Авторы: Д.И. Пакус, Р.В. Коробка, Л.А. Нанавян, В.М. Орлов 
Научный руководитель: асс. В.П. Глухов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра урологии  
  
Актуальность. Болезнь Пейрони - идиопатическое нарушение, характеризующееся возникновением 

фиброматоза полового члена. Впервые болезнь была описана Фаллопием в 1561 г. , а в 1743 г. ,Франсуа Гиго Де 
Ла Пейрони сделал ее известной широкой публике. Спустя 300 лет после первого описания - этиология болезни 
остается не выясненной и является одной из самых сложных и противоречивых проблем в урологии, несмотря 
на успехи, достигнутые в понимании многих важнейших аспектов ее патогенеза.  

Цель. Изучение эпидемиологии болезни Пейрони среди мужского населения города Ростова-на-Дону и 
оценка эффективности лечения дистанционной ударно-волновой терапии на бляшки полового члена. 

 Материалы и методы. Сотрудниками и студентами кафедры урологии РостГМУ была разработана анкета, 
позволяющая оценить качество половой жизни мужчин, а также отдельные симптомы, которые могли быть 
расценены как болезнь Пейрони.  

Результаты. Мужчины были разделены на три основные группы 25-40 лет,41-55 лет, старше 56 лет. Было 
проанализировано 100 анкет. В возрастной группе 25-40 лет в 1.5% случаев мужчины отмечали наличие 
симптомов, характерных для болезни Пейрони, в 41-55 лет в 6% ,старше 56 лет в 7% случаев. Таким образом, 
проведенное анонимное клинико-статистическое анкетирование подтвердило, что вероятность существования 
заболевания приближается к 10 % среди мужского населения в возрасте 25-70 лет. В области лечения болезни 
Пейрони последней ступенью явилось использование метода дистанционной ударно-волновой терапии(ESWT) 
для деструкции фибропластически измененной части белочной оболочки . Основным стержнем концепции 
использования ESWT является тот факт, что сразу после проведения терапии происходит деструктуризация 
бляшки, активация кровотока, усиливается выброс нейрогормонов, а впоследствии купирование болевого 
синдрома и уменьшение искривления полового члена. В результате проведенного лечения удовлетворительный 
результат получили в 95 % случаев. Осложнения после объективной оценки следующие: наличие 
внутрикожных гематом в 3% случаев, наличие гематурии по истечению 24 часов после сеанса в 1 % случаев, 
ультрасонографические признаки повреждения белочной оболочки на расстоянии более 3 мм от бляшки в 3 % 
случаев.  

Вывод. Эффективность дистанционной ударно-волновой терапии у пациентов с болезнью Пейрони, по 
нашим данным может достигать 95 %, при низкой вероятности осложнений (до 3 %). Целесообразность 
использования ESWT у пациентов с болезнью Пейрони определяется следующими особенностями: 
денситометрической плотностью бляшки, её толщиной, длительностью заболевания и углом искривления 
полового члена при эрекции. Применение дистанционной ударно-волновой терапии при болезни Пейрони 
позволяет практически у всех пациентов купировать болевой синдром при эрекции. Наилучший клинический 
результат достигается у пациентов, где угол искривления не превышает 30º,применение данного метода 
лечения у пациентов с искривлением полового члена более 60º следует считать нецелесообразным. 

 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СПЛЕНОРЕНАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО 

ШУНТИРОВАНИЯ ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
 

Авторы: Т.С. Яковлева, В.А. Данко, В.Н. Щетко, М.Е. Провоторов 
Научный руководитель: асс. Н.Г. Сапронова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра хирургических болезней №1 
 
Актуальность. Практически все виды хирургических вмешательств при портальной гипертензии (ПГ) 

остаются по своей сути паллиативными. Единственным радикальным методом лечения внутрипеченочной ПГ 
является трансплантация печени. Потребность в пересадке печени велика, но существует несоответствие между 



263 
 

этой потребностью и возможностями реализации проблемы. Еще долгие годы паллиативные операции, как это 
не печально, будут оставаться актуальными и по своему количеству превалировать над радикальными. Многие 
из паллиативных операций продлевают жизнь пациентам с ПГ, не препятствуют выполнению пересадки печени 
и помогают им дождаться трансплантации. 

Цель. Целью нашей работы является оценить отдаленные результаты операции спленоренального венозного 
шунтирования у пациентов с внутрипеченочной портальной гипертензией. 

Материалы и методы. Нами был проанализирован опыт лечения 128 больных с внутрипеченочной 
портальной гипертензией в возрасте от 8 до 77 лет, находившихся в клинике РостГМУ с 1997 по 2005 год. У 
106 пациентов портальная гипертензия возникла, как осложнение цирроза печени, который в подавляющем 
числе случаев (84,2%) развился на фоне перенесенного вирусного гепатита «В» и «С». У 15,8% (17) причину 
цирроза печени установить не удалось. 

Результаты. У 4 пациентов (3,1%) выявлена альфа-1-антитрипсиновая недостаточность, у одного (0,8%) 
редко встречающаяся гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова), приведшие к развитию 
фиброза печени. У одного пациента (0,8%) причиной ПГ стал фиброз клетчатки забрюшинного пространства. 
Аневризма селезеночной артерии была выявлена у 2 больных (1,6%). Артерио-венозные фистулы у 9 пациентов 
(7%) выявились интраоперационно и сочетались с циррозом печени. В трех наблюдений ПГ (2,3%) больным 
был поставлен диагноз нодулярной регенеративной гиперплазии печени (NRHL), приведшей к ПГ.   

У 25% отмечена печеночно-клеточная недостаточность по Чайлду «А» класса, у 54,7% - «В» класса, у 20,3% 
- «С» класса.   

Спленоренальный венозный анастомоз после спленэктомии выполнен 79 пациентам (70,5%), у 9 из них 
интраоперационно были выявлены артерио-венозные свищи ворот селезенки, которые были перевязаны и 
разобщены.  

Останавливаясь на послеоперационных осложнениях, отмечаем, что у 12 пациентов  развился реактивный 
левосторонний плеврит, у 2 больных  – двустороний плеврит и перикардит. Кровотечение из вен пищевода в 
послеоперационном периоде было у 8 больных, постгеморрагическая анемия сопровождала 
послеоперационный период у 27 прооперированных больных, острая печеночно-почечная недостаточность – у 
9 пациентов, внутрибрюшное кровотечение было выявлено у 4 пациентов и потребовало релапаротомии, 
послеоперационная летальность составила 5% (4). В раннем послеоперационном периоде всем пациентам 
проводилась интенсивная терапия, направленная на профилактику послеоперационных осложнений, улучшение 
функции печени, реологических свойств крови.  

Оценивая отдаленные результаты операций в сроки от 1 до 20 лет у 54 пациентов, можно отметить, что 
кровотечения после операции в разные сроки были у 14 пациентов, тромбоз воротной вены наблюдали у 3 
больных, требовавший медикаментозной коррекции, по косвенным данным УЗДИ тромбоз анастомоза был 
установлен у 11 пациентов в сроки от 3 лет после операции и больше. Выраженная энцефалопатия отмечалась у 
21 больного, тромбоцитопатия в разной степени сопровождала 28 пациентов после операции и объяснялась 
спленэктомией, требовала длительной медикаментозной терапии. Послеоперационные вентральные грыжи у 7 
пациентов образовались из-за свободной жидкости в брюшной полости, пластические операции не 
выполнялись. Пятилетняя выживаемость составила 68,5%. 

Выводы. Таким образом: 1. Причины портальной гипертензии достаточно разнообразны, но в 82,8% 
случаев вызваны циррозом печени. 2. Спленоренальное венозное шунтирование после спленэктомии приводит 
к снижению портального давления, к уменьшению признаков печеночно-почечной недостаточности и 
продлевает жизнь больных до 15 лет после оперативного вмешательства, но в большей степени зависит от 
функции печени. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕБОТРОМБОЗОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Авторы: А.М. Мурадов, С.А. Трушина, П.С. Новоточин 

Научный руководитель: асс. И.И. Простов 
 

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

 
Актуальность. Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), в состав которых входит тромбоз 

глубоких вен (ТГВ), подкожных вен (тромбофлебит) и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), представляют 
собой одну из основных проблем сосудистой хирургии в течение нескольких десятков лет. Стоит отметить, что 
это заболевание является не только проблемой сосудистого хирурга, но и других специалистов в различных 
сферах медицины. Опасность, которую представляют собой ВТЭО, для жизни пациента, высокая частота 
встречаемости, заставляет врачей постоянно совершенствовать способы диагностики и лечения данного 
патологического состояния. К этому стоит прибавить еще не до конца выясненные этиологические и 
патогенетические факторы, которые вызывают ВТЭО. Все это, не оставляет сомнений, что Венозные 
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тромбоэмболические осложнения – тяжелое патологическое состояние, борьба с которым является одной из 
прерогативных задач современной медицины. 

Цель. Целью исследования являлся анализ различных методов ведения пациентов с тромбозом глубоких вен 
нижних конечностей. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение 86 больных, находившихся 
на лечении в сосудистом отделении РостГМУ с флеботромбозами нижних конечностей, за период 2008-2011 гг. 
Все данные о больных были получены из историй болезней, а также из дальнейшего анкетирования в 
послеоперационном периоде. 

Результаты. При анализе анамнестических данных, данных, полученных при помощи методов 
дополнительного исследования (УЗДИ, СКТ-ангиография) были получены следующие результаты. У 44 
пациентов (51%) был установлен флеботромбоз с флотацией верхушки тромба. У 42 пациентов тромб был 
фиксирован к стенке сосуда (49%).Всем больным с флотирующим тромбом, в виду высокого риска развития 
ТЭЛА, было проведено оперативное лечение (тромбэктомия,  пликация, установка кава-фильтра). Пациентам с 
фиксированным тромбом было проведено консервативное лечение. Применялись прямые антикоагулянты 
(НФГ у 11, НМГ у 31 пациента), с переходом на непрямые (варфарин) через 3 дня, под контролем МНО. Также 
применялись дезагрегантные препараты (пентоксифиллин), средства, улучшающие реологию крови 
(реополиглюкин). На фоне проводимого лечения у  100% больных наблюдалось снижение активности 
заболевания: исчезновение боли, отсутствие гиперемии, уменьшение отека нижних конечностей. У пациентов, 
которым было проведено оперативное лечение, также в 100% случаев  наблюдался регресс симптомов 
заболевания. Срок госпитализации пациентов, лечившихся консервативно – 7±2 дня. Срок госпитализации 
пациентов, которым была проведена операция – 10±3 дня. При дальнейшем анкетировании, по прошествии 3 
месяцев, критериями оценки служили: соблюдение рекомендаций врача (ношение трикотажа, прием 
лекарственных препаратов под контролем МНО) и наличие симптомов заболевания (боль, отек, судороги). 
Получены следующие результаты. В группе, лечившихся консервативно, 15 (36%) пациентов не принимали 
лекарства и не носили трикотаж (I группа). 8 (19%) пациентов носили трикотаж, применяли лекарства, но не в 
рекомендованных дозах (II группа). 19 (46%) пациентов полностью следовали рекомендациям врача (III 
группа). В первой группе у 9 пациентов периодически возникали боли и отеки. Во второй группе у одного 
пациента возникали отеки при длительном нахождении в вертикальном положении. В третьей группе 
возвращение симптомов не наблюдалось. В группе, перенесших операцию, получены следующие результаты. 
13 (30%) пациентов не принимали препараты и не носили трикотаж (I группа). 6 (13%) пациентов принимали 
лекарства не в рекомендованных дозах и носили трикотаж (II группа). 25 (57%)  выполняли рекомендации 
врача полностью (III группа). В первой группе у 11 пациентов наблюдались периодические боли и отеки 
нижних конечностей. Во второй и третьих группах возвращение симптомов не наблюдалось. 

Выводы. Венозные тромбоэмболические осложнения – это мультифакториальное заболевание со сложным 
патогенезом, которое требует активного лечения очень длительный период времени. 

ОЦЕНКА ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ ДО И ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ НЕФРЭКТОМИИ 

 
Автор: Д.В. Крахоткин 

Научный руководитель: асс. В.П. Глухов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра урологии 

 
Актуальность. Почечно-клеточный рак составляет 90-95% всех опухолевых поражений почки. В России в 

2008 г. определено 17 тыс. 563 новых случаев ПКР. При этом распространенные опухоли встречаются в 45,6% 
наблюдений. А метастатические формы все еще остаются значимой частью ПКР - 28-32% .  

Отрадно, что в последнее десятилетие доля локализованных опухолей увеличилась до 55,4%, что сказалось 
на онкологических результатах лечения, так 5-летняя канцерспецифическая выживаемость при локальных 
формах ПКР составляет 86-98%, что, однако, не сопровождается значительным ростом общей выживаемости. 
Радикальная нефрэктомия по-прежнему остается золотым стандартом хирургического лечения ПКР. 

Цель. Оценка влияния радикальной нефрэктомии на показатели СКФ у больных ПКР. 
Материалы и методы. Нами последовательно обследованы 48 больных ПКР до и после радикальной 

нефрэктомии при ПКР.  
Для оценки почечной функции определяли СКФ без нагрузки и с белковой нагрузкой   до операции, на 12 

день и через 3, 6, 9, 12 месяцев после операции. Для исследования СКФ с нагрузкой использовали однократный 
пероральный прием белка из расчета 1 г белка на 1 кг массы тела в условиях физического и эмоционального 
покоя. СКФ определяли до белковой нагрузки и через 4 часа после нее. 
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По данным спиральной компьютерной томографии (КТ) в эти же сроки оценивали объем паренхимы 
контрлатеральной опухолевому поражению почки путем вычисления суммы объемов срезов органа при шаге 2 
- 6 мм. 

Результаты. В нашем исследовании представлено 48 больных  двух возрастных категорий. К первой группе 
относятся больные  в возрасте от  37 до 57 лет в количестве 30 человек: из них  мужчин - 16,  

женщин - 14. 
Ко второй группе относятся больные в возрасте  от 61 до 89 лет, в количестве 18 человек: из них мужчин -7, 

женщин -11. 
У 29 больных размеры опухолей были больше 70 мм, у 14  больных размеры опухолей были в пределах 40-

70 мм, и у 5 опухоли имели размеры менее 40 мм, но располагались интраренально в средней части почки. 
Средние размеры опухолей в возрастной группе старше 60 лет были больше, чем в группе до 60 лет. По данным 
морфологического исследования 70,8% опухолей имели стадию Т3, 25% - Т1.  

У 28  больных СКФ была больше 90 мл/мин/1,73м2, у 16 - 60-90 мл/мин/1,73м2 и у 4 - меньше 60 
мл/мин/1,73м2. Все больные с СКФ меньше 60 мл/мин/1,73м2  были старше 60 лет. 

В анализируемой группе мужчины составили 47,9% и женщины - 52,1%. В возрастной группе старше 60 лет 
преобладали женщины, а в группе младше 60 лет - мужчины. 

Исходный средний показатель СКФ у женщин был достоверно выше в сравнении с мужчинами  96,14 
мл/мин против 91,38 мл/мин. Среди женщин СКФ ниже 60 мл/мин/1,73м2  отмечена у 12,5% пациенток, тогда 
как среди мужчин – у 19,5%. Через 12 месяцев после операции средний показатель СКФ у мужчин достиг 
исходного уровня  92,54 мл/мин, тогда как у женщин оказался значимо снижен в сравнении с исходным 84,92 
мл/мин. Средний уровень СКФ в группе пациентов моложе 60 лет был значимо выше, чем в группе старше 60 
лет. При этом в группе старше 60 лет снижение почечной функции  СКФ ≤ 60 мл/мин/1,73м2  было у 22,2% 
больных, а в группе до 60 лет не отмечено. После нефрэктомии на 12 сутки снижение СКФ было более 
значимым в группе моложе 60 лет. Через 12 месяцев после операции в группе неметастатического ПКР средний 
СКФ достиг исходного уровня 100,74 мл/мин , тогда как в группе метастатического ПКР оказался ниже 
исходного 78,09 мл/мин. 

Проведение пробы с белковой нагрузкой показало значительное снижение функционального почечного 
резерва у пациентов с ПКР. 

Интересным является тот факт, что в группе больных с метастатическим ПКР показатель СКФ с нагрузкой 
увеличился на 12 сутки после удаления опухоли, это вероятно связано с удалением из организма большой 
опухолевой массы, значительно большей в случаях метастатического, чем неметастатического  ПКР. 

 По нашим данным у этих пациентов  отмечается исходно сниженная почечная функция и более выраженное 
снижение ее после нефрэктомии в сравнении с неметастатическими формами ПКР.  

Выводы: 
1. Больные ПКР характеризуются сниженным функциональным почечным резервом.   
2.Пациенты с ПКР старше 60 лет составляют группу риска развития почечной недостаточности, 

обусловленной исходно сниженной почечной функцией и значимой потерей ее после радикальной 
нефрэктомии. 

3.Женщины имеют более высокий риск снижения почечной функции после радикальной нефрэктомии.   
4. Пациенты с метастатической формой ПКР характеризуются исходно низкой почечной функцией и 

значительным снижением ее после радикальной нефрэктомии. 
5.Функциональный почечный тест с белковой нагрузкой до операции является прогностическим фактором 

изменения почечной функции при одном годе наблюдения после радикальной нефрэктомии. 
 

СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ В ТИРЕОИДНОЙ ХИРУРГИИ 
 

Авторы: Е.В. Булова, М.О. Лунёва 
Научный руководитель: асс. С.В. Лукьянов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра хирургических болезней №1 
 
Актуальность. Заболевания щитовидной железы широко распространены среди населения многих стран. 

Частота данной патологии во всем мире составляет 8% взрослого населения и она ежегодно возрастает. 
Заболеваемость ЩЖ у жителей Российской Федерации за последние 10 лет возросла вдвое.  Более 2,2 
миллиарда человек проживает в эндемичных по зобу районах йодной недостаточности, более одного миллиарда 
человек страдает зобом. Интерес мировой общественности к данной проблеме чрезвычайно велик и обусловлен 
тем обстоятельством, что состояние здоровья и интеллектуальный уровень населения, проживающего в этих 
регионах, хуже, чем в регионах, свободных от зобной эндемии.  Около 200 млн. человек в мире имеют 
увеличенную щитовидную железу, частота же обнаружения в ней узлов может достигать 50%. Среди 
заболеваний щитовидной железы узловые формы встречаются с частотой от 42 до 98,9%.   Особенную 
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проблему среди патологии щитовидной железы по значимости и количеству проблем в диагностики и лечении 
представляет рак данной локализации. Отмечаемая в последние годы тенденция к росту заболеваемости 
злокачественными опухолями различных локализации относится и к раку щитовидной железы. По данным 
ВОЗ, за последние 20 лет заболеваемость тиреоидным раком возросла в 2 раза и составляет от 0,5 до 3,5% всех 
регистрируемых злокачественных новообразований. Показатели заболеваемости в различных странах в среднем 
составляют на 100 000 населения 0,6-5,0 у мужчин и 1,2-16 у женщин. Рак щитовидной железы ежегодно 
возникает у 5 взрослых людей и у 40 лиц старше 60 лет на 1 млн. человек и является причиной смерти 1% 
больных, умирающих от злокачественных опухолей, за такой же период времени. 

Цель. Обосновать выбор тактики лечения больных при различных сочетаниях патологических процессов в 
щитовидной железе. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и хирургического лечения 2872 
больных, находившихся в отделении хирургической эндокринологии РостГМУ с 2003 по 2012гг. Из них – 2096 
(73,3%) составили пациенты с сочетанной патологией щитовидной железы. Все больные с сочетанной 
патологией были разделены на 2 группы: 1 группу- 1583 ( 75,5%) составили пациенты с аденомой в сочетании с 
коллоидным зобом и аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), 2 группу- 513 (24,5%) составили пациенты с раком 
щитовидной железы в сочетании с аденомой, коллоидным зобом и аутоиммунным тиреоидитом. 

Результаты. Средний возраст пациента в 1 группе составил 44,6 года. Показанием к хирургическому 
лечению больных данной группы было наличие фолликулярной опухоли по данным цитологического 
исследования пунктата из узлового образования.  

При определении объема операции учитывались: наличие множественных узловых образований в обеих 
долях по данным УЗИ, данные цитологического исследования (сочетание нескольких патологических 
процессов щитовидной железе). При множественных узловых образованиях невозможно оценить клеточный 
состав всех узлов. Как правило, пунктировался наиболее крупный узел щитовидной железы. При получении 
цитологического заключения – коллоидный зоб, показанием к оперативному лечению являлись крупные 
размеры узловых образований (больше 3см), наличие синдрома компрессии органов шеи, косметический 
дефект на передней поверхности шеи и множественные узловые образования в щитовидной железе. 

В 1 группе пациентов тиреоидэктомия (ТЭ) проводилась 683 (43,2%) пациентам, гемитиреоидэктомия 
(ГТЭ)-  560 (35,4%), субтотальная резекция щитовидной железы (СРЩЖ)- 338  (21,4%) больным. 

В первой группе аденома ЩЖ сочеталась с коллоидным зобом у 1385 (87,5 %) пациентов, с АИТ – 170 
(10,8%), коллоидный зоб с АИТ – 28 (1,7%).  

Средний возраст пациентов 2 группы составил 42 года. Показания к хирургическому лечению были такие 
же, как у пациентов 1 группы. Другим показанием было цитологическое заключение – папиллярный рак, 
которое было дано у 89(11%) больных.  

Во 2 группе пациентов тиреоидэктомия (ТЭ) проводилась 374 (73%) пациентам, гемитиреоидэктомия (ГТЭ) 
97 (19%), субтотальная резекция щитовидной железы (СРЩЖ) 42 (8%). Всем больным с цитологическим 
заключением – папиллярный рак выполнена ТЭ. При анализе результатов гистологического исследования были 
получены следующие результаты: рак +аденома у 304 больного(59,3%), рак + коллоидный зоб – 151 (29,6%), 
рак + АИТ – 58 (11,1%). 

Выводы. Таким образом, сочетание нескольких патологических процессов в щитовидной железе затрудняет 
дооперационную диагностику опухолевых образований. При выполнении пункционной биопсии ЩЖ 
необходимо ориентироваться на ультразвуковые характеристики, а не на размеры узловых образований. При 
определении показаний к хирургическому лечению узловых образований ЩЖ, нужно помнить, что сочетания 
нескольких патологических процессов является «маской», под которой могут скрываться опухоли ЩЖ. При 
определении объема оперативного пособия необходимо учитывать регион проживания пациентов 
(йоддефицитные районы), наличие множественных узловых образований в обеих долях, фоновую патологию 
ЩЖ (АИТ). Операции должны выполняться опытной бригадой хирургов, имеющей опыт в тиреоидной 
хирургии. 

 
АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВНОГО ЗОБА 

 
Авторы: М.О. Лунёва, Е.В. Булова  

Научный руководитель: асс. С.В. Лукьянов 
 

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

 
Актуальность. В последние десятилетия продолжается рост числа больных с различными формами зоба. В 

структуре заболеваний щитовидной железы произошли заметные изменения: возросла частота злокачественных 
опухолей, аутоиммунного тиреоидита. Количество операций на щитовидной железе прогрессивно 
увеличивается, а число больных с рецидивным зобом не уменьшается. По данным различных авторов частота 
рецидивного зоба варьирует от 0,3% до 41%. 
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Интересным можно считать тот факт, что до сегодняшнего дня нет определения понятия – «рецидивный 
зоб», отсутствует также общепринятая классификация данной патологии. Рецидивный зоб (РЗ)  — 
собирательное понятие, характеризующее развитие изменений в остатке щитовидной железы у пациентов, 
перенесших операцию; это один из возможных вариантов неблагоприятного исхода после проведения операции 
на щитовидной железе (ЩЖ). 

Операции при РЗ довольно сложны, что связано с нарушением анатомо-топографических соотношений, 
большого количества рубцов и атипичного расположения РЗ, и требуют особой техники. Вероятность 
повреждения возвратных нервов при повторных операциях возрастает до 11-15%, гипопаратиреоза до 3,8%, 
кровотечения до 3%.  

Учитывая сложность и опасность повторных операций на ЩЖ, необходима разработка системы 
реабилитации этой категории больных, включающей в себя дооперационную диагностику, выбор оптимального 
объема операции и послеоперационного комплексного наблюдения. 

В настоящее время не предложены надежные функциональные или морфологические, иммунологические 
признаки и критерии, которые позволяли бы прогнозировать, а, следовательно, предупреждать 
послеоперационный рецидив. В каждом конкретном случае исход операции определяется непредсказуемым 
сочетанием многих факторов и условий.  

Вместе с тем, продолжать поиск соответствующих маркеров необходимо хотя бы потому, что в ближайшие 
годы хирургический метод лечения зоба останется основным.  

Частота рецидивов заболеваний ЩЖ ставит перед нами ряд вопросов:  
1. Вероятность рецидива заболевания после операции по поводу зоба;  
2. Сроки появления рецидивов;  
3. Влияние объема первой операции на частоту развития рецидивов; 
4. Зависимость развития РЗ от получения заместительной терапии. 
Цель. Изучить причины и структуру рецидива заболевания щитовидной железы после оперативного 

вмешательства. 
Материалы и методы. В основу работы положены результаты обследования и хирургического лечения в 

хирургическом отделении №1 РостГМУ 650 больных патологией щитовидной железы (ЩЖ) за 2006-2011 годы, 
из которых 39 составили пациенты с рецидивными заболеваниями ЩЖ. Среди них женщины составили 96,4%, 
а мужчины – 3,6% больных. 

Результаты. Пациенты были распределены по объему выполненной первой операции: гемитиреоидэктомия 
– 11 (28,57%), резекция ЩЖ – 18 (46,43%), субтотальная резекция ЩЖ – 10 (25%).  

Гемитиреоидэктомии выполнялись по поводу одиночных или множественных узловых образований в одной 
доле. В послеоперационном периоде все больные получали заместительную терапию, но 9 человек (23%) 
самостоятельно прекратили прием препаратов, 14 (37%) принимали недостаточную дозу L-тироксина. Лишь 
40% принимали адекватную весу и возрасту дозу препарата. Рецидив заболевания (появление узловых 
образований в оставшейся доле) возникал в сроки от 10 до 25 лет после первой операции. При УЗИ 
определялись одиночные и множественные узловые образования в доле ЩЖ. По данным гистологического 
исследования были получены следующие результаты: коллоидный зоб у 21 (54%), фолликуллярная аденома у 7 
(18%), тиреоидит  Хашимото у 11 (28%) пациентов. У 83% больных имелись сочетания нескольких 
патологических процессов в ЩЖ. 

После резекции ЩЖ рецидивный зоб развивался в интервале от 6 до 25 лет с момента выполнения первой 
операции (67,86%). В подавляющем большинстве наблюдений (93%) причиной первой операции был 
коллоидный зоб. Только 30% больных данной группы получали заместительную терапию. Необходимо 
отметить, что практически все резекции ЩЖ по поводу коллоидного зоба были выполнены не в 
специализированных стационарах. 

Субтотальные резекции ЩЖ при первом вмешательстве были выполнены по поводу диффузного 
токсического зоба. Рецидив заболевания возник в сроки от 1 года до 15 лет. При УЗИ ЩЖ определялись 
гиперплазированные культи одной или обеих долей,  а у 5 больных (12,5%) – практически неизмененная ЩЖ. 
Все рецидивы тиреотоксикоза связаны с оставлением большого объема ткани ЩЖ при первой операции и 
продолжающимся аутоиммунным процессом. 

Выводы. Причинами развития рецидивного зоба является нерадикальность первичных операций, 
неустраненность патогенетических факторов и отсутствие или недостаточность заместительной терапии. 
Необходимо учитывать наличие сочетанной  патологии щитовидной железы. Операции должны выполняться в 
специализированных стационарах, имеющих большой опыт хирургического лечения тиреоидной патологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО 

СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА 
 

Авторы: А.А. Ромащенко, А.И. Коротеева, О.В. Петрова, Е.С. Годунко, 
Научный руководитель: проф. А.И.  Чесникова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней № 1 
 
Актуальность. По данным руководства Европейского общества кардиологов,ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) является самой частой причиной смерти в Европе, обусловливая почти 2 млнсмертей ее жителей 
ежегодно. ОтИБС ежегодно погибают 21% мужчин и 22% женщин. Около трети всех острых коронарных 
событий – это инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. 30_50% лиц с ОКС погибают еще на догоспитальном 
этапе – как правило, в первые минуты после появления симптомов. Причем уровень догоспитальной 
летальности таких больных за последние несколько лет существенно не изменялся. Напротив, 
внутрибольничная летальность при ОКС в развитых странах мира значительно уменьшилась за последние 
десятилетия, и выживаемость больных в стационаре возросла с 75% в 1960_е гг. и 85% в 1980_е гг. до 94_96% в 
настоящее время. Это произошло благодаря целому ряду достижений интенсивной кардиологии, таких как 
внедрение в практику специальных отделений для интенсивного лечения ОКС, развитие малоинвазивных 
технологий, появление и успешное применение современных тромболитиков в условиях Областных 
сосудистых центров. 

Цели. Изучить особенности ведения пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в 
условиях Областного сосудистого центра. 

Материалы и методы. Проведен анализ  204 истории болезни пациентов с острым инфарктом миокарда с 
подъемом ST,находившихся на лечении в областном сосудистом центре в 2009 и 2010 годах. На основании 
анализа историй болезней были составлены анкеты и проведена статистическая обработка. Из диагностических 
методов  проводились: ЭхоКГ-201 (98%), ЭКГ-204 (100%), УЗТС экстракраниальных артерий- 167 (81%)  и 
суточное мониторирование- 133 (65%).  По данным исследований тромболитическая терапия проводилась 72 
(35%) пациентам, из них 36 она была оказана в первые 3 часа после появления симптомов заболевания. 
Остальным 36 пациентам тромболизис был проведен позднее 3 часов. Двойная антиагрегантная терапия 
(аспирин+клопидогрель) на догоспитальном этапе проводилась у 76 (37%) пациентов. В  34% случаев после 
проведения своевременной реперфузии зубца Q на ЭКГ не наблюдалось. В первые сутки КАГ была проведена  
в 56 случаев (27%), в промежутке между первыми и третьими сутками в 41 случаях (20%),а в более поздние 
сроки в 99 случаях(48%).Из них стентирование КА осуществили 157 пациентам (77 %), что значительно 
уменьшило количество осложнений и способствовало улучшению прогноза. Было отмечено, что в 85% случаев 
развивалась ОССНI ( Killip), ОССНII в 2%, ОССНIII в 3%, ОССНIV в 8% случаев. Таким образом, развитие 
тяжелых осложнений наблюдалось в 11% случаев, что показывает эффективность методики ведения пациентов 
в условиях Областного сосудистого центра. 

Выводы.В результате проделанной работы было доказано,что методы  ведения пациентов в Областном в 
сосудистом центре наиболее эффективны и соответствуют национальным рекомендациям в лечении больных с 
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST.Эффективность лечения напрямую зависит от времени, 
прошедшего от начала ангинозного приступа до начала лечения при использовании любого метода 
реперфузионной терапии.Было отмечено,что ранняя реперфузия наиболее важна в предотвращении развития 
осложнений.  На госпитальном этапе важное значение в улучшении прогноза при остром инфаркте миокарда 
имеет коронароангиография и стентирование. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

БИОМЕХАНИЧЕСКОГО СТЕНДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ 
МЕТАЭПИФИЗАРНЫХ ОТДЕЛОВ КОСТЕЙ 

 
Авторы: С.С. Черных, А.Д. Синеокий, Д.Ш. Алибеков, А.В. Неговелова 

Научный руководитель: проф. В.Д. Сикилинда 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра травматологии и ортопедии 

 
Актуальность. Прочностные характеристики тканей человека как в норме, так и при остеопорозе до 

настоящего времени, недостаточно изучены. Это обусловлено не только отсутствием специальной аппаратуры 
для решения указанной проблемы, но также сложностью и кропотливостью исследований. Представляемый 
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нами испытательный стенд может иметь практический интерес для  исследователей, биомехаников, врачей, 
занимающихся проблемой остеопороза, ортопедов-травматологов. Данное устройство можно использовать 
также для изучения и исследования прочностных характеристик различных тканей человека: сухожилий, 
фасций, хрящей и т.д. 

Цель. Изучить прочностные характеристики метаэпифизарных отделов костей на испытательном 
стационарном стенде ИСС/М. Оценить возможности данного стенда. 

Материалы и методы. Для изучения прочностных характеристик метаэпифизарных отделов костей 
образующих коленный сустав были изучены различные отделы дистальной части бедренной кости и 
проксимальной части большеберцовой кости. Исследовались метаэпифизарные зоны костей, из которых 
изготавливались образцы специальным инструментарием с заранее известной площадью 1 см². Одна сторона 
образца была суставная поверхность. Образцы заготавливались в продольном по оси сегмента направлении. 
Зона забора материала была из разных отделов мыщелков бедренной и большеберцовой костей  

Забор экспериментального материала происходил из костей, которые удалялись при резекции суставных 
поверхностей при эндопротезировании коленного сустава. Кроме того использовались дистальные отделы 
бедренных костей заготовленных от умерших от травм пациентов. Заготовка анатомического материала 
происходила в соответствии с существующими правилами и установленным порядком работы с 
биологическими объектами (Сикилинда В.Д., Акопов В.И., Березовский Д.П с соавт.; 2002) 

Кроме того, исследовалась прочность фиксации кости и эндопротеза стандартной модели фиксации а также 
в условиях костного дефекта с костной пластикой или пластикой цементом. 

Исследование проводили в режиме компрессии. Если прочностные характеристики костного образца или 
модели эндопротеза выдерживали компрессионное воздействие до 450 - 500 Кгс, то модель не разрушалась. 
Если прочностные характеристики были снижены, то исследование проводили до разрушения. Об этом 
свидетельствовало резкое падение кривой графика на экране монитора компьютера и визуально определялось 
повреждение образца. 

Биомеханические исследования выполнены на Испытательном стационарном стенде ИСС/МScaimeZF-500. 
Испытательный стационарный стенд ИСС был изготовлен в 2000 году. В новой версии 2011 года 

испытательный стенд был модернизирован ИСС/М- ScaimeZF-500. Модернизация не коснулась механической 
части стенда, но был тарирован датчик силы. Стандартная ошибка в 1%, установленная фирмой 
производителем ScaimeZF-500 (Франция). Электронная часть прибора была заменена и использована в 
сертифицированном варианте. 

Характеристика электронной части испытательного стационарного стенда ИСС/М: 
 АЦП  USB 12 бит 120 кГц  (аналогово-цифровой преобразователь); 
 Электронная программа записи измерения LCARDE 14-140; 
 Персональный компьютер на базе о/с WindowsXP. 
Результаты. Воздействие на объекты в испытательном стенде возможны с силой от -5000 Н до 0 и от 0 до 

+5000 Н. Нагружение образцов при их испытании на сжатие, разрыв, излом осуществляется со скоростью 5 
мм/с. Данные автоматически располагались в вертикальном ряду и  фиксировались через каждые, 0,2 сек. 
Данные получали в единицах Кг/с, с точностью  до 0,01.  

Результаты испытаний отображались в виде графиков на экране компьютера. 
Оценка графиков: 
1. Исследование начинали проводить с минимальной нагрузки; 
2. Компрессия осуществлялся с положительными значениями цифр в режиме неразрушающей и 

разрушающей компрессии (рис 4); 
3. Дистракция выполнялась с отрицательными значениями цифр в режиме неразрушающей и 

разрушающей дистракции; 
4. В некоторых случаях выполнялась не осевая компрессия или дистракция, а воздействие не по оси 

сегмента; 
5. Оценка графика включала кривую подъема протяженность плато графика, кривая наклона 

разрушения образца. 
6. Для наглядности вычислялась кривая тренда, проводилось наложение графиков. 
Выводы. Таким образом, созданный на кафедре травматологии и ортопедии испытательный стенд 

позволяет исследовать прочность костной ткани у ортопедических больных. Эти данные можно 
экстраполировать в клинику и более точно судить о качестве костной ткани не только с помощью 
рентгенологических исследований и денситометрии, но и конкретных цифр прочности костной ткани. 
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Актуальность. Хондрома– доброкачественная опухоль, которая чаще всего встречается в костях кисти. 

Выражена тенденция хондром рецидивировать после удаления. Проблема абластичности подобных операций 
не вызывает сомнений в своей актуальности. Для профилактики рецидивов опухоли используют различные 
физические и химические методы. Одним из них является криохирургический. Более 40 лет в ортопедической 
онкологии для профилактики рецидивов успешно применяется криохирургический метод (Marcove R.C., Miller 
T.R., Cahan W.C. The treatment of primary and metastatic bone tumors by repetitive freezing // Bull. N.Y. Acad.Med. 
– 1968. –V. 44,N 5. – P. 532-544). Основоположником криохирургии в костной онкологии в нашей стране 
является Н.П. Демичев, впервые применивший адъювантную криодеструкцию при лечении опухолей костей в 
1976г. Доказано, что криодеструкция опухолевой ткани эффективнее при контактной обработке, нежели при 
инстилляции на нее жидкого азота (Дианов С.В. Криодеструкция и аллопластика при лечении 
доброкачественных костных опухолей: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук. – Саратов, 2008. – стр. 30). 

Цель.  изучение результатов криохирургического лечения больных с хондромами костей кисти. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 9 больных (7 женского и 2 мужского пола в 

возрасте от 13 до 48 лет) с локализацией хондром в костях кисти. В шести случаях из девяти заболевание 
обнаружено в результате патологического перелома. У всех пациентов опухоль удалена посредством 
внутриочаговой резекции с адъювантной криодеструкцией и пластикой дефекта костными 
аутотрансплантатами. Удаление опухоли сопровождалось тремя циклами контактного замораживания стенок 
остаточной костной полости. В качестве источника сверхнизкой температуры использовали жидкий азот (N2). 
Температура кипения жидкого азота = -195,80 °С. Для транспортировки и хранения жидкого азота 
использовали сосуд Дьюара. Забор у пациента костной ткани для пластики образовавшегося дефекта проводили 
в  дистальном отделе одной из перечисленных костей: лучевой, локтевой, малоберцовой, или в области 
бугристости большеберцовой кости. Во всех случаях диагноз подтвержден гистологическим исследование 
операционного материала. В различные сроки после операции пациентов приглашали на контрольный осмотр и 
рентгенографию. 

Результаты. По нашим данным хондрома костей кисти чаще встречалась у женщин трудоспособного 
возраста. Хондромы длительно протекают бессимптомно. Нередко, первым признаком заболевания становится 
патологический перелом после незначительной травмы. Диагноз подтверждается рентгенографией. Как 
правило, нет необходимости в проведении до операции биопсии, поскольку клиническая и рентгенологическая 
картина хондромы весьма характерна. Лечение хондром кисти только хирургическое. Отдаленные результаты 
лечения (в срок от 2 до 14 лет) прослежены у всех больных. Рецидивов патологического процесса мы не 
наблюдали. Считаем, что отсутствие рецидивов обусловлено комбинацией тщательно выполненной 
внутриочаговой резекции с адъювантной (вспомогательной) криодеструкцией стенок остаточной костной 
полости, возникшей после удаления опухоли. Наиболее безопасным и эффективным криохирургическим 
методом на кисти считаем контактное замораживание кости. Для этого использовался специальный 
криохирургический инструмент, который позволяет проводить контактную криодеструкцию одновременно 
всей поверхности остаточной костной полости. Оттаивание во всех случаях было самопроизвольным и длилось 
от 3 до 5 минут. Повторные циклы замораживание – оттаивание увеличивают количество поврежденных 
клеточных мембран, соответственно усиливают эффект криодеструкции. В послеоперационном периоде 
необходимо иммобилизовать кисть на 5-7 недель при помощи гипсовой лонгеты. В последующем показано 
занятие лечебной гимнастикой для восстановления движений в суставах кисти. Категорически противопоказано 
какое-либо физиотерапевтическое лечение. 

Выводы. Таким образом, криохирургический метод лечения хондром кисти эффективен в плане 
профилактики рецидивов опухоли. На кисти наиболее безопасным способом, позволяющим избежать 
крионекроз кожи,  является контактная криодеструкция стенок остаточной костной полости. 
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Актуальность. Деформация крупных суставов нижних конечностей является наиболее частой причиной 

развития ортопедических заболеваний, которые нередко приводят к ранней инвалидности. Число разрушений 
суставов, обусловленных диспластической патологией, как первопричиной, значительно превышает количество 
травматических повреждений. Генетическая полиморфность диспластических проявлений предопределяет 
разнообразие клинических симптомов и рентгенологических признаков, их выраженность и разнообразные 
взаимосвязями между ними формируют широкий спектр патологии. Все это требует разнообразных 
диагностических исследований и адекватного лечения. 

Цель. Выявление и оценка дисплазий коленного сустава для прогнозирования развития гонартроза и 
оптимизация планирования хирургических вмешательств на коленном суставе основанного на многофакторном 
анализе. 

Материалы и методы. Разработана карта рентгенологической оценки коленного сустава. В карте учтены 
особенности анатомического строения, врожденные дисплазии, степень выраженности дегенеративных 
изменений, в том числе после предшествующих травм и операций, всего 51 параметр. Изучены 170 
рентгенограмм жителей ЮФО, которые обращались с 2008 по 2012 г по поводу травм и заболеваний коленного 
сустава. 

Результаты. У 21,8% больных выявлена дисплазия мыщелков большеберцовой (б/берцовой) кости. Из них 
симптомы «террасы», скоса, пирамиды и симптом «фасций» у 87,3% - сопровождались варусной и вальгусной 
деформацией. Величина деформации голени и выраженность дегенеративных изменений коленного сустава при 
этих видах дисплазии достоверно увеличивались с возрастом пациентов. При симптоме «фасции» также с 
корреляцией равной единице наблюдалось смещение б/берцовой кости на 3-12мм относительно бедра кпереди 
или кзади. Угол отклонения проксимального отдела б/берцовой кости кзади у пациентов с симптомами скоса и 
пирамиды был выше, что необходимо учитывать при формировании проксимального опила б/берцовой кости 
при эндопротезировании коленного сустава. 

Индекс Катона, надколенниковый индекс, индекс Бернажо и трохлеарный индекс находились в прямой 
зависимости с высотой надколенника и шириной наружного мыщелка б/берцовой кости. Для оценки положения 
надколенника использовали индекс Insall. Если индекс составлял 0,8, то выявляли высокое положение 
надколенника, при соотношении 1,15 - низкое положение надколенника. При исследовании 12,01% пациентов 
встретилось высокое положение надколенника, а у 7,76%– низкое. Низкое положение надколенника может 
привести при эндопротезировании коленного сустава к контрактурам или может быть причиной болевого 
синдрома. При таком анатомическом строении малоинвазивное эндопротезирование затруднительно. 

Головка малоберцовой кости располагалась ниже уровня сустава до 0,9см у 16,38% пациентов. На уровне 
1,0 – 1,2см – 49,14%. Ниже 1,3см (до 2,0см) у 34,48%. Высокое положение головки малоберцовой кости 
затрудняет выполнение значительной по величине резекции суставной поверхности б/берцовой кости так, как 
при этом можно повредить ветви малоберцового нерва. 

При оценке соотношения суставных поверхностей бедренной и б/берцовой костей было выявлено 
совпадение по фронтальному размеру у 46,55% больных. Разница в 3- 5мм была выявлена у 37,93%, а разница 
более 6 – у 15,52%. Симметричными или с симметричным неравенством фронтальной ширины были мыщелки 
у 53,45% пациентов. У 46,55% имелось латеральное отклонение мыщелка б/берцовой кости более 5мм (предел 
10мм). При значительной разнице во фронтальной величине мыщелков важно выбирать модель эндопротеза, 
допускающую совмещение бедренного и б/берцового компонента эндопротеза с шагом в 2 размера. 

В предоперационном планировании эндопротезирования коленного сустава у больных с импрессией 
мыщелка, симптомами «терассы» и «фасции» требуется дополнительное использование аугментов или костной 
пластики с целью коррекции оси конечности. Выраженная кистозная перестройка мыщелков бедренной и 
б/берцовой кости в 92,1% случаев сопровождалась остеопорозом. Важно предусмотреть в предоперационном 
периоде наличие удлиняющей офсетной ножки для б/берцового компонента протеза с целью увеличения 
стабильности эндопротеза. 

 Выводы. Выявление дисплазий коленного сустава у молодых пациентов требует их дальнейшего 
диспансерного наблюдения в связи с высоким риском развития гонартроза. Травмы и заболевания на фоне 
дисплазий протекают более тяжело и требуют особых подходов реабилитации. Знание особенностей строения 
коленного сустава при различных видах дисплазии является определяющим в выборе оптимальной модели 
эндопротеза при протезировании коленного сустава. 
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Актуальность. Широкий спектр патологии коленного сустава является частой причиной инвалидизации. 

Неинвазивные исследования, такие как УЗИ, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, 
позволяют на современном этапе точно определить измененные и поврежденные структуры в коленном 
суставе. Однако остается необходимость более точно судить о качестве костной ткани не только с помощью 
рентгенологических исследований и денситометрии, но и конкретных цифр прочности костной ткани. 

Цель. Оценить прочностные характеристики мыщелков большеберцовой кости у пациентов старших 
возрастных групп с помощью испытательного стационарного стенда ИСС/М. 

Материалы и методы. Исследовалась прочность мыщелков большеберцовой кости у пациентов старших 
возрастных групп. Биомеханические исследования выполнены на испытательном стационарном стенде ИСС/М 
Scaime ZF-500. Исследовался весь эпиметафизарный блок в режиме компрессии. 

Забор экспериментального материала происходил из костей, которые удалялись при резекции суставных 
поверхностей с эндопротезированием коленного сустава. Кроме того, использовались дистальные отделы 
бедренных костей заготовленных от умерших от травм пациентов. Заготовка анатомического материала 
происходила в соответствии с существующими правилами и установленным порядком работы с 
биологическими объектами (Сикилинда В.Д., Акопов В.И., Березовский Д.П с соавт.; 2002). 

Результаты. При постоянной компрессии, с одинаковой скоростью и в одном направлении вдоль оси 
сегмента осуществлялась компрессия образцов. При нагрузке в 164 КгС, произошло снижение кривой графика 
обусловленное импрессией мыщелка большеберцовой кости по периферии образца медиального мыщелка. 
Произошло частичное разрушение медиального мыщелка большеберцовой кости. Полное разрушение 
медиального мыщелка большеберцовой кости произошло при компрессии 450,42 КгС (4414,12 Н), 9092,44 кПа. 
Если полное разрушение медиального мыщелка большеберцовой кости произошло при компрессии 450,42 КгС 
(4414,12 Н), то полное разрушение латерального мыщелка большеберцовой кости произошло при осевом 
компрессионном воздействии активной траверсы испытательного стенда уже при 342,52 КгС (3356,7 Н). Если 
при нагрузке другого образца в 164 КгС произошло частичное разрушение медиального мыщелка 
большеберцовой кости, обусловленное импрессией мыщелка большеберцовой кости по периферии образца 
медиального мыщелка, то латеральный мыщелок разрушался в 3 этапа. Вначале с 257 КгС отмечалось 
снижение кривой графика, затем уже более ощутимое с 306,78 КгС и наконец, полное разрушение образца 
началось с 342,52 КгС. При анализе других исследований очевиден тот факт, что переломы мыщелков 
происходили, как правило, в 2 этапа. Переломы мыщелка в 2 (8,33%) случаях из 26 исследований, произошли в 
3 этапа. При исследовании мыщелков большеберцовой кости до полного разрушения, было установлено, что 
прочность медиального мыщелка большеберцовой кости, по отношению к латеральному мыщелку 
большеберцовой кости была выше. Эта разница составила 52,16%, то есть оказалась выше на 4,32%. При 
исследовании мыщелков большеберцовой кости до первой импрессии, было установлено, что прочность 
медиального мыщелка большеберцовой кости по отношению к латеральному мыщелку большеберцовой кости, 
также была выше и составила 52,45%, то есть оказалась выше на 4,9%. 

Выводы. Переломов костей с резким падением кривой графика, как при диафизарных переломах в 
исследовании не выявлено. Все переломы метаэпифизарных отделов большеберцовой кости происходили по 
типу импрессии. Возможно, для моделирования перелома оскольчатого типа необходимо исследование 
метаэпифизарных отделов костей установкой ударного типа. 
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Актуальность. Ежегодно в мире выполняется свыше 40 тысяч тотальных замещений коленных суставов. 

Наибольший научный и практический интерес представляют исследования направленные на использования 
малых доступов при протезировании при ортопедических операциях и в частности при эндопротезировании 
крупных суставов. По данным европейских регистров число таких операций малочисленно и составляет всего 
2-4%.  

Цель. Целью исследования является статистический анализ результатов лечения больных при 
эндопротезировании коленного сустава. 

Материалы и методы. За 25 лет работы было выполнено 2000 эндопротезирований крупных суставов, из 
них 240 эндопротезирований коленного сустава. Преобладали больные с первичным  и посттравматическим 
артрозом III-IV стадии, на втором месте пациенты с ревматоидным артритом (12), реже эндопротезирование 
требовалось по поводу хронического остеомиелита (2), доброкачественных и злокачественных опухолей (5). 
Двухстороннее протезирование было выполнено 27,6 %, эндопротезирование справа – 41,4%, слева – 31% 
пациентам. Среди всех пациентов 74,9% составили женщины, 25,1% - мужчины. Возрастной диапазон - от 31 до 
83 лет, средний возраст – 54,5 лет. В 75,4% случаев выполнялось стандартное протезирование коленного 
сустава.  

Формирование направления малоинвазивного эндопротезирования позволило нам выделить показания и 
противопоказания к операции. На основании анатомических исследований нами создана математическая 
модель и компьютерная программа предоперационного планирования  малоинвазивного эндопротезирования  
коленного сустава, учитывающая антропометрические данные пациента, тип и размер эндопротеза и 
позволяющая рассчитать минимальный кожный разрез и максимальную растяжимость раны во время операции. 
База компьютерной программы позволяет задать наиболее известную фирму производитель протезов,  модель 
эндопротеза, требуемые линейные размеры тибиального и феморального компонента эндопротеза.  

Результаты. Выполнение малоинвазивного эндопротезирования из минидоступа 7,0-11 см позволило 
значительно уменьшить болевой синдром в послеоперационном периоде, восстановить полный объем 
движений в коленном суставе уже в течение первой недели благодаря сохранению во время операции 
разгибательного аппарата сустава. Выполнение одномыщелкового эндопротезирования также обеспечило 
пациентам раннюю реабилитацию и хорошие функциональные результаты в течение ближайших 5 лет (не 
имеем более поздних наблюдений).  

В связи с высокой травматичностью и значительной длительностью операции у 10 больных было выполнено 
двухэтапное эндопротезирование коленных суставов. У 5 больных 1 этапом была выполнена корригирующая 
остеотомия бедренной или большеберцовой костей по поводу сагиттальной или фронтальной деформации 
после полученной ранее травмы. Вторым этапом были установлены эндопротезы в стандартной комплектации 
и с использованием удлиняющей офсетной ножки. Двое больных были прооперированы по поводу 
посттравматического остеомиелита. Вначале выполнялась дистракция в аппарате внешней фиксации, 
подготовка дистального и проксимального отломков к протезированию, вторым этапом были установлены 
онкологические эндопротезы. У одного пациента первым этапом была выполнена пластика надколенника и 
собственной связки (при их отсутствии) и с целью изоляции протеза от подкожной жировой ткани. Вторым 
этапом было выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава с формированием капсулы сустава. 
У больного с гигантской кистой проксимального отдела большеберцовой кости выполнена пластика дефекта 
гидроксиаппатитом, с последующим протезированием сустава по поводу артроза. Применение двухэтапной 
тактики позволило снизить травматичность оперативного вмешательства, обеспечить адекватную 
реабилитацию пациентов и сократить сроки лечения после каждого хирургического этапа. Кровопотеря и 
лабораторные показатели жизнедеятельности пациентов не подвергались критическим колебаниям.  

Выводы: В 96,7% случаев были получены отличные и хорошие результаты. Контрактура развилась у 2 
пациентов, нагноение – у 2, рецидив опухоли – 1. У одной пациентки развилась интароперационно тяжелая 
аллергическая реакции на костный цемент, сопровождающаяся бронхоспазмом, остановкой дыхания. 
Проведенные реанимационные мероприятия позволили полностью купировать развившееся осложнение. 
Малоинвазивные методики и двухэтапная тактика позволили обеспечить меньшую травматичность и раннюю 
реабилитацию больных. За последние 4 года в отделении не отмечалась послеоперационная летальность. 
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Актуальность. По данным различных авторов от 0,7 до 4% всех переломов скелета приходится на 

переломы пяточных костей. При этом около 60% из них оказываются внутрисуставными, носят импрессионный 
характер и приводят к формированию посттравматического деформирующего артроза, миотенофасциальному 
синдрому, пяточно-малоберцовому импиджменту, вальгусной и варусной деформации пяточной кости, 
упорным болям, отекам стопы, нарушениям функции конечности в целом. К основным способам 
хирургического лечения переломов пяточной кости относятся: наложение аппарата внешней фиксации;  
открытая репозиция отломков с последующим остеосинтезом спицами, винтами, пластинами. Применение 
данных методов зачастую осложняется воспалением и некрозом кожи, местными и регионарными 
нейродистрофическими нарушениями, кровотечениями из раневых каналов, болевым синдромом. В последние 
годы появилась малоинвазивная методика репозиции отломков при помощи винта Шанца, однако данный вид 
репозиции оказался малоэффективным при наличии сложных внутрисуставных переломов. 

Цель. Совершенствование способов лечения импрессионных переломов пяточной кости. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на базе травматологического отделения №1 ЦГБ 

был усовершенствован метод малоинвазивной анатомической репозиции переломов пяточной кости. За период 
с 2009 по 2011 гг. были пролечены 28 больных трудоспособного возраста. По данным рентгенограмм и КТ 
изучали характер перелома, расположение отломков, измеряли угол Беллера, рассчитывали оси проведения 
винтов и их длину. Во время операции при помощи электронно-оптического преобразователя определяли 
положение смещенной задней суставной поверхности, в ее проекции выполняли разрез кожи до 1 см и под 
отломок вводили элеватор. Рентгеноскопически определяли верхний край пяточного бугра и через прокол кожи 
вводили в него острие однозубого крючка (кпереди от ахиллова сухожилия). Выполняя тракцию кзади и вниз за 
рукоятку однозубого крючка, одновременно надавливали элеватором на фрагменты, содержащие участки 
задней суставной поверхности. Таким образом, осуществлялась репозиция пяточного бугра и задней суставной 
поверхности. Репозицию завершали сдавливанием руками с боков области пяточной кости. Суставная 
поверхность фиксировалась к опоре таранной кости с помощью стягивающего винта, проведенного 
транскутанно через разрез кожи 1 см с наружной поверхности. При наличии переломов пяточного бугра в 
горизонтальной или сагиттальной плоскостях отломки фиксировали через проколы кожи канюлированными 
винтами по оси, перпендикулярной плоскости перелома. Затем через проколы кожи устанавливали два 
канюлированных винта в задне-переднем направлении. Эти винты необходимы для создания жесткого 
внутреннего каркаса пяточной кости. Первый проводился максимально близко к заднему субхондральному 
слою задней суставной поверхности и заканчивался в области кубовидной суставной поверхности. Второй 
проводился через нижнюю часть пяточной кости (служа ее опорой) параллельно ее нижней поверхности. Раны 
зашивали наглухо, швы снимали на 14-е сутки. Внешняя иммобилизация конечности не использовалась. 
Дозированная нагрузка разрешалась через 6 недель после операции, полная - через 2.5 месяца. 

Результаты. Проанализировав результаты лечения 20 пациентов, выяснилось, что незначительные отеки 
области голеностопного сустава наблюдались у трех пациентов, незначительные боли после длительной 
физической нагрузки у четырех пациентов. Нейродистрофические и инфекционные осложнения не 
наблюдались. 

Выводы. Рассмотренный метод лечения импрессионных переломов пяточной кости позволил осуществить 
анатомическую репозицию и избежать нейродистрофических, инфекционных и других осложнений. Простота 
исполнения позволяет использовать данную методику при наличии электронно-оптического преобразователя 
во всех стационарах травматолого-ортопедического профиля.  
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Актуальность. Первичные опухоли костей в большинстве случаев встречаются у людей молодого и 

среднего возраста. Чаще всего поражаются длинные трубчатые кости и кости таза (Ганцев Ш.Х. Онкология: 
Учебник. – М.: МИА, 2006. – стр. 435). Одной из проблем лечения опухолей и опухолеподобных поражений 
костей является их рецидивирование. Более 40 лет в ортопедической онкологии для профилактики рецидивов 
успешно применяется криохирургический метод (Marcove R.C., Miller T.R., Cahan W.C. The treatment of primary 
and metastatic bone tumors by repetitive freezing // Bull. N.Y. Acad.Med. – 1968. –V. 44,N 5. – P. 532-544). 
Наиболее широко используется инстилляция жидкого азота в остаточную костную полость, образовавшуюся в 
результате резекции опухоли. Тем не менее, доказано, что криодеструкция опухолевой ткани эффективнее при 
контактной обработке, нежели при инстилляции на нее жидкого азота (Дианов С.В. Криодеструкция и 
аллопластика при лечении доброкачественных костных опухолей: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук. – Саратов, 2008. – стр. 30). Проблема в том, что после, 
традиционной внутриочаговой или краевой резекции кости остаточная полость, как правило, имеет 
неправильную форму, с различными очертаниями и размерами, вследствие чего дозированное и равномерное 
контактное криовоздействие на ее стенки полностью исключается, а определение глубины и площади 
промороженного участка становится невозможным. Устройств с учетом специфики контактной 
криодеструкции разнообразных по размеру и форме, рельефу внутренней поверхности остаточных костных 
полостей, полученных в результате резекции опухоли, практически нет. Нами предложено простое устройство, 
которое позволяет комбинировать контактную криодеструкцию одновременно всей поверхности остаточной 
костной полости с инстилляцией в нее жидкого азота. 

Цель. Определить эффективность комбинированной криодеструкции для профилактики рецидивов в 
костной онкологии.  

Материалы и методы. Одним из показательных критериев эффективности криодеструкции является 
скорость охлаждения ткани. Чем выше скорость охлаждения, тем эффективнее криодеструкция кости. Перед 
нами стояла задача сравнить скорость охлаждения костной ткани при инстилляции жидкого азота в остаточную 
костную полость с комбинацией инстилляции и контактного способа криодеструкци. Проведена серия 
экспериментов на модели дистального метафиза бедренной кости крупного рогатого скота. В метафизе при 
помощи желобоватого долота сформировали углубление, аналогичное остаточной костной полости после 
удаления опухоли. В качестве источника сверхнизкой температуры использовали жидкий азот (N2). 
Температура кипения жидкого азота = -195,80 °С. Для транспортировки и хранения жидкого азота 
использовали сосуд Дьюара.  Перед началом и в ходе эксперимента температуру кости измеряли при помощи 
термопары и измерителя температуры Unit ut70a. Предварительно калибровка термопары выполнена путем 
помещения ее в кипящую воду + 100 °С, а затем в жидкий азот – 195,8 °С. Термопара на расстоянии 10 мм от 
края остаточной костной полости введена в кость на глубину 3 мм и прочно фиксирована деревянным 
штифтом. В процессе исследования температура воздуха в помещении не менялась и была равна 26,5 °С. Время 
замораживания фиксировали таймером с точностью до 1 секунды. Для инстилляции жидкого азота 
использовали выпускаемый серийно криодеструктор «Криоиней». 

Результаты. Первоначально замораживание проводили посредством инстилляции (вливания) жидкого азота 
в остаточную костную полость в течение 30сек. При этом внимательно следили за тем, чтобы жидкий азот не 
переливался через край остаточной костной полости и не попадал на термопару. За 30 секунд температура 
кости снизилась до -80 °С. Расход жидкого азота составил примерно 50 мл. Чтобы ускорить процесс оттаивания 
кости до первоначальной температуры, мы использовали теплую воду. При комбинированной криодеструкции 
за 30 секунд удалось снизить температуру кости до – 114 °С. При этом заметно уменьшился расход жидкого 
азота с 50 мл до 38 мл. 

Выводы. Скорость снижения температуры костной ткани при комбинированной криодеструкции выше, чем 
при инстилляции жидкого азота. Следовательно, для профилактики рецидивов в костной онкологии 
комбинированная криодеструкция более эффективна, чем инстилляция жидкого азота в остаточную костную 
полость. 
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Актуальность. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) по своему значению является одной из самых актуальных 

проблем лучевой диагностики и составляет около 40% от всех видов травм. При этом преобладают 
пострадавшие в возрасте от 20 до 50 лет, то есть в период наибольшей трудоспособности. Летальность в целом 
при черепно-мозговой травме составляет от 5 до 10%, а при тяжелой достигает 70%. Особенно тяжелыми 
являются сочетанные повреждения черепа и головного мозга, сопровождающиеся внутричерепными 
кровоизлияниями.  

Цель. Изучение результатов спиральной компьютерной томографии (СКТ) больным с ЧМТ для 
объективизации патологического процесса. Выявление вида кровоизлияний при внутричерепной травме,  
объема поражения и динамики развития. 

Материалы и методы. За 6 месяцев (с сентября 2011 по февраль 2012 года) в МБУЗ ГБСМП г.Ростова-на-
Дону  исследовалось 1700 больных на предмет черепно-мозговой травмы. Из всего количества обследованных с 
субарахноидальными кровоизлияниями встречались -  54 пациента. Эпидуральные гематомы диагностированы 
у 14 пациентов, субдуральные гематомы – у  40 пациентов, внутримозговые гематомы – у 4 пациентов. Средний 
возраст, обследованных составил 42,2 года. Чаще всего гематомы встречались у больных в возрасте от 28 до 50 
лет у мужчин в 62% случаев, у женщин 38%. 

СКТ при ЧМТ использовались для выявления повреждений, которые можно потенциально устранить еще до 
того, как разовьются вторичные неврологические нарушения. Хотя переломы черепа можно выявить и с 
помощью традиционной рентгенографии. Обследование пациентов с ЧМТ выполнялось, с помощью СКТ на 
аппарате GE BrightSpeed Elite Select – 16 slice. 

Результаты. СКТ позволяла выявлять вдавленные переломы черепа, с чувствительностью, намного 
превышающей традиционную рентгенографию. В повседневной практике СКТ является методом выбора при 
оценке острой ЧМТ. 

При проведении СКТ повреждения мозга обнаруживались в виде гипо- или гиперденсных зон, которые 
могут иметь и смешанный характер. Гиперденсные зоны на серии СКТ отражают очаги кровоизлияния, 
гиподенсные — отек, участки аксональных повреждений и некроза. Вокруг зон повышенной плотности часто 
обнаруживались гиподенсные участки, интерпретация которых зависит от срока выполнения исследования и 
предполагаемого типа повреждения. При повторной СКТ наблюдались трансформации  гиперденсных зон в 
гиподенсные (резорбция кровотечения), развитие энцефаломаляции и гидроцефалии. Кроме того, определялась 
динамика развития гематом. При эпидуральных  и субдуральных гематомах осуществлялась метрическая 
обработка, в виде замеров поперечного и продольного размеров на всех срезах зоны интереса. Таким образом, 
определив суммарную площадь  участка поражения, мы  получали сведения об объеме гематомы. Проследив  в 
динамике количественные и качественные характеристики очага поражения, можно прогнозировать и 
определить дальнейшую тактику лечения. Если контрольное СКТ обследование обнаруживало уменьшение 
объема гематомы, то последующее лечение осуществляется консервативным методом. В противном случае, при 
сохранении объема гематомы или ее увеличении выделялись объективные показания, требующие неотложное 
нейрохирургическое вмешательство.  

При внутримозговых гематомах в большинстве случаев было проведено консервативное лечение, однако у 
одного пациента наблюдалось дислокация головного мозга и вклинение ствола в большое затылочное 
отверстие, что являлось показанием к оперативному вмешательству. 

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что субарахноидальные кровоизлияния 
встречались чаще всего – в 49%, на втором месте субдуральные гематомы – 36%, реже эпидуральные гематомы 
– 13% и внутримозговые гематомы – 2%. С помощью СКТ удалось объективно оценить динамику повреждений 
в сочетании с различными видами внутричерепных кровоизлияний и осуществить метрическую обработку для 
определения объема излившейся крови. Это позволило в остром периоде своевременно квалифицировать  
объем и характер проявлений ОЧМТ и определить  дальнейшую тактику ведения рассматриваемой категории 
больных 
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кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФБУ «1602 ОВКГ» МО РФ, рентгеновский центр 
 
Актуальность.  Деформирующий остеоартроз — самая распространенная форма поражения суставов и 

одна из главных причин нетрудоспособности, вызывающая ухудшение качества жизни. Деформирующий 
остеоартроз  (ДОА) встречается не только у лиц старшего возраста, как длительное время было принято 
считать, но, к сожалению, проблема профилактики и диагностики дегенеративно-дистрофических поражений 
коленного сустава в последнее время приобрела особую актуальность и значимость в связи с развитием 
заболевания в юношеском возрастном периоде. Ведущую роль в диагностике заболеваний коленных суставов 
сохраняет за собой рентгенологический метод, являющийся простым и доступным в исполнении. Но с учетом 
его малой информативности, по причине низкой разрешающей способности, на начальных стадиях заболевания 
метод МРТ является наиболее оптимальным и способствует обнаружению самых ранних изменений хрящевой 
ткани, а также позволяет визуализировать патологические изменения менисков и связочного  аппарата 
коленного  сустава.  

Цель. Целью исследования явилось определение ранних проявлений дегенеративно-дистрофических 
поражений коленного сустава методом МРТ у лиц различных возрастных периодов. 

Материалы и методы. Проведено изучение и анализ результатов МРТ коленного сустава за 2011 год у 226 
пациентов. Из них  5 больных юношеского возраста (16-21 год), 18 человек первого (21-35 лет) и 135 человек 
зрелого возраста второго (36-55 лет) периодов, 58 человек преклонного возраста (56-74 года) и 10 человек 
старческого возраста (75 – 90 лет). Все пациенты были обследованы на отечественном магнито-резонансном 
томографе ТМРПМ-«РЕНЕКС» для получения изображений суставов конечностей. Методика исследования 
предусматривала выполнение МРТ одного или обоих коленных суставов в трех стандартных проекциях – 
сагиттальной, фронтальной и аксиальной в режимах Т1, Т2 и STIR, что позволяло выявить на серии МР-
изображений комплекс патологических изменений мягкотканых, фиброзных и хрящевых элементов сустава.   

Результаты. Анализ результатов проведенного МРТ-исследования и полученных при этом качественных и 
количественных параметров выявил высокую частоту заболеваемости ДОА коленных суставов. В соответствии 
с общепринятой классификацией I стадия ДОА была выявлена в юношеском возрасте в 2,21% , у лиц первого 
периода зрелого возраста  в 7,96%. Причем имели место начальные проявления ДОА. Основное количество 
пациентов, страдающих ДОА, приходилось на II период зрелого возраста – 59,7%. Необходимо отметить, что 
ранним и достоверным признаком ДОА коленных суставов является неравномерное истончение гиалинового 
хряща на суставных поверхностях костей, участвующих в образовании сустава. При этом также 
обнаруживались дегенеративные изменения менисков. Патологические изменения II стадии ДОА такие как 
снижение высоты суставной щели, деструкция суставного хряща, краевые костные разрастания, 
дегенеративные изменения связок и фиброзно-хрящевых структур, вторичный экссудативный синовит, 
сопровождающийся участками отека синовиальной оболочки и костного мозга  в субхондральных отделах 
кости, обнаруживались только во II зрелом возрасте в 9,7%, преклонном - 9,7% и даже в старческом возрасте 
(3,1%). Грубые краевые костные разрастания, участки субхондрального фиброза, а также изменения формы и 
размеров кости, а также протяженные участки дегенерации суставного хряща, вплоть до полного его 
отсутствия, грубая дегенерация связок (III стадия) наблюдалась  у лиц преклонного (2,21%) и старческого 
(1,3%) возрастных периодов. 

Выводы. 1. По данным проведенного исследования установлено, что выявление деформирующего 
остеоартроза у больных юношеского возраста в начальной стадии наиболее информативно и эффективно при 
использовании метода магнито-резонансной томографии. 2. Наиболее выраженное манифестирование 
патологического процесса дегенеративно-дистрофического характера начинает проявляться у лиц зрелого 
возраста II периода, что свидетельствует о получении уникальной диагностической информации МРТ по 
сравнению с результативностью других методов лучевой диагностики. 3. Осуществление ранней диагностики 
ДОА позволяет врачу своевременно рекомендовать больным адекватный комплекс оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, что, несомненно, поможет избежать или значительно отсрочить 
неотвратимость возникновения негативных клинических проявлений распространенного деформирующего 
остеоартроза и значительно улучшить качество жизни на длительный промежуток времени. 
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кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
Актуальность. Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является одной из наиболее часто встречаемых опухолей 
печени, что составляет более 90% всех первичных раков печени. По распространенности злокачественных 
опухолей ГЦК находится на пятом месте у мужчин и на восьмом месте у женщин и занимает третье место по 
причинам смерти от рака. Большинство пациентов на момент выявления злокачественного поражения печени 
являются неоперабельными, а радикальная резекция возможна лишь у 10-15% больных. Стремление к поиску 
малоинвазивных методов лечения и невысокая эффективность существующих хирургических, химио- и 
радиотерапевтических методов привели к разработке новых подходов к лечению ГЦК. В настоящее время 
используются внутрисосудистые вмешательства под рентгенологическим контролем, так называемые методы 
интервенционной радиологии, одним из которых является трансартериальная хемоэмболизация (ТАСЕ), 
основанная на регионарной химиотерапии цитостатиками, сорбированными на гепасферах, и эмболизации 
питающих опухоль кровеносных сосудов, что ведет к ишемии и некрозу патологически измененной ткани 
печени. 
Цель. Показать преимущества использования ТАСЕ перед существующими методами лечения ГЦК у больных 
с нерезектабельными формами. 
Материалы и методы. В настоящей работе представлены данные о 12 больных с ГЦК. Всем пациентам 
применялась ТАСЕ-методика лечения первичного рака печени. В зависимости от характера выраженности 
патологического процесса больным проводилось от 1 до 4 сеансов ТАСЕ, в результате чего было сделано 16 
операций. В повторных процедурах нуждались больные, имеющие большой опухолевый узел или 
мультифокальные поражения в пределах одной доли печени. 
Критерием отбора больных был морфологически или диагностически верифицированный диагноз ГЦК. 
Результаты. После применения ТАСЕ-методики осложнения в раннем и позднем послеоперационных 
периодах возникли у одного пациента в виде острого панкреатита. Выживаемость после проведенного лечения 
составила 75% (9 больных из 12). Отмечалась положительная динамика при проведении нескольких сеансов 
ТАСЕ больным, имеющим поздно диагностированный или обширный опухолевый очаг. Качество жизни 
пациентов улучшилось. Рецидивы ГЦК не выявлялись. 
Выводы. Таким образом, ТАСЕ является методом выбора при лечении ГЦК, так как наблюдается значимое 
увеличение продолжительности и улучшение качества жизни у больных с первичным раком печени. ТАСЕ 
используется при наличии нерезектабельных опухолей печени из-за выраженности патологического процесса 
или имеющихся других противопоказаний. Помимо вышесказанного, преимущество данного метода 
обусловлено малой травматичностью процедуры, а также низкой частотой возникновения послеоперационных 
осложнений. 
 

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
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 кафедра хирургических болезней №2, хирургическое отделение клиники РостГМУ 

 
Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое рецидивирующее 

заболевание, характеризующееся морфологическим изменением слизистой оболочки пищевода вследствие 
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ретроградного заброса желудочного или желудочно–кишечного содержимого, проявляющееся пищеводными и 
внепищеводными симптомами. 

По данным современных эпидемиологических исследований более 30% населения имеет те или иные 
проявления ГЭРБ. У 14% людей данная патология проявляется в виде еженедельных загрудинных 
стенокардиоподобных болей, либо регургитацией кислого желудочного содержимого, 7% людей страдают от 
подобных проявлений болезни ежедневно. Весьма типичны и такие частые внепищеводные проявления как 
фарингит, ларингит, астматический бронхит и др. У многих пациентов заболевание неуклонно прогрессирует 
даже на фоне медикаментозной терапии, что приводит к развитию широкого спектра осложнений. Изъязвления 
пищевода, кровотечения, перфорации, стриктуры, железистая метаплазия эпителия с возрастающим, вследствие 
этого, риском развития рака делают ГЭРБ одной из самых актуальных проблем.  

Клиническая картина ГЭРБ очень разнообразна. Симптомами могут быть изжога, боль, отрыжка, 
регургитация, дисфагия, икота. Изжога наблюдается обычно после еды, при перемене положения тела, чаще 
возникает в ночное время. Изжогу испытывают 61,7% мужчин и 63,6% женщин, причем 10,3% и 15,1% - часто 
или постоянно. Высокая распространенность симптомов ГЭРБ позволяет предполагать соответствующую 
высокую частоту эзофагита и пищевода Баррета, однако до настоящего времени в стране не проведены 
соответствующие широкомасштабные эпидемиологические исследования. Регургитация, отрыжка кислым или 
горьким содержимым встречаются у 57% пациентов с ГЭРБ.  Жжение, боли за грудиной имеются у 43% 
больных. Боли за грудиной появляются и усиливаются при горизонтальном положении. При наклоне туловища 
вперед боли часто сопровождаются регургитацией желудочного содержимого. У больных с грыжами 
пищеводного отверстия диафрагмы нередко возникает рефлекторная стенокардия.  

Цель. Оценить эффективность лапароскопической фундопликации по Ниссену при лечении 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили истории болезней 28 пациентов, 
проходивших лечение на базе хирургической клиники РостГМУ за период с 2010г. Всем 28 пациентам была 
выполнена лапароскопическая фундопликация по Ниссену. При  этом в 2-х случаях была выполнена конверсия: 
в 1-м случае в связи с выраженным спаечным процессом между большим сальником, дном желудка и верхнем 
полюсом селезенки, во 2-м случае в связи с выраженной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы (грыжевое 
содержимое было представлено практически всем желудком).  

Результаты. В послеоперационном периоде у 27 пациентов осложнений отмечено не было. У 1 пациента 
были отмечены явления дисфагии, которые были купированы медикаментозно в раннем послеоперационном 
периоде. Все пациенты начинали принимать пищу per os на 2-3 сутки после операции. 26 пациентов, 
прооперированные из лапароскопического доступа были выписаны на 6-7 сутки после операции. Все пациенты 
проходили профилактические осмотры и ЭФГДС через 3, 6, 9 и 12 месяцев. Клинически рецидива заболевания 
отмечено не было, на ЭФГДС явления эзофагита купируются. 

Выводы: 
Лапароскопическая фундопликация по Ниссену является операцией выбора при ГЭРБ.  
Видеоэндоскопическое лечение ГЭРБ имеет ряд преимуществ: 
- малая травматичность 
- быстрая посленаркозная реабилитация больных 
- значительное снижение сроков пребывания в стационаре 
- меньшая потребность в наркотических анальгетиках  
- сокращения периода восстановления трудоспособности; 
- хороший косметический эффект 
- снижение числа послеоперационных осложнений. 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА «LIGA SURE» 

ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ 
 

Авторы: Д.А. Гайдаенко, Ю.А. Разогреева, А.Б. Дарвишев 
Научные руководители: проф. И.А. Лазарев, асс. Д.А. Смирнов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра хирургических болезней №2 
 
Актуальность. Острый аппендицит занимает первое место среди острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости. Заболеваемость составляет 4-6 случаев на 1000 населения. Несмотря на постоянное 
совершенствование методов предоперационного обследования пациентов, диагностические ошибки при этом 
заболевании встречаются в 12-31% случаев. С конца 80-х годов прошлого столетия во многих клиниках для 
лечения аппендицита успешно используются лапароскопические технологии. По мере накопления опыта 
лапароскопических операций и анализа их результатов авторами были существенно пересмотрены технические 
аспекты аппендэктомии, в частности способы обработки культи червеобразного отростка.  
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Цель. работы - улучшение результатов лечения больных с острым и хроническим аппендицитом путем 
использования аппарата «Liga Sure» при лапароскопической аппендэктомии. 

Материалы и методы. В исследование включены результаты лечения 28 пациентов с острым и 
хроническим аппендицитом, оперированных лапароскопическим способом в хирургическом отделении 
клиники РостГМУ.  Все пациенты были разделены на две группы. Первую группу клинических наблюдений  
(16 человек) составили пациенты, которым была выполнена лапароскопическая аппендэктомия с 
использованием аппарата  «Liga Sure».  Вторую группу клинических наблюдений  составили 12 человек, 
которые были оперированы стандартным лигатурным способом. В экспериментальном разделе работы на 20 
животных (крысы линии Vistar) изучены процессы в зоне коагуляции участка слепой кишки. Для проведения 
эксперимента выделяли 2 экспериментальные группы: основную (10 животных), у которой проводили 
коагуляцию участка слепой кишки аппаратом «Liga Sure» с эндоскопической насадкой для троакара 5мм и 
контрольную (10 животных) в которой применяли коагулятор с эндоскопическим крючком для монополярной 
коагуляции с предварительным прошиванием стенки кишки нитью «викрил 5,0». На 1,7,14-е сутки после 
операции животных выводили из эксперимента.  

Результаты и их обсуждение. У пациентов второй группы клинических наблюдений в послеоперационном 
периоде отмечался лейкоцитоз до 11,16 ± 2,17 х 109/л со сдвигом лейкоцитарной формулы влево до 9,58±2,37%, 
лимфопения до 14,87 ±4,57%, (р < 0,05). У пациентов первой группы эти изменения не выходили за пределы 
физиологической нормы.. Температура в послеоперационном периоде у больных второй группы клинических 
наблюдений возвращалась к норме на вторые-третьи сутки, у больных первой группы – на первые сутки или не 
выходила за пределы нормы. Во второй группе отмечено большее количество экссудата до 39,8 ±15,2 мл и 
продолжалась двое суток, чем в первой группе, где экссудация составила  15,6  ± 7,2 мл и продолжалась одни 
сутки, (р < 0,05).  Средняя продолжительность операций у пациентов первой  группы составила 42,3±10,6 
минут,  второй группы - 51,2 ± 12,4 минут.  Пребывание больных в стационаре в первой группе составило 
4,8±0,9 койко-дней, во второй  группе - 6,2±1,1 койко-день.  (р < 0,05). Данные, полученные в эксперименте на 
животных, можно оценивать как результат наиболее благоприятного развития регенераторных процессов, 
возникающих в стенке слепой кишки, с быстрыми сроками регенераторной активности в основной группе по 
сравнению с контрольной, где имеют место более отсроченные, медленно развивающиеся восстановительные 
процессы. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют рекомендовать применение аппарата «Liga Sure» для 
проведения операций на кишечнике.  Использование аппарата «Liga Sure» при  лечении больных с острым и 
хроническим аппендицитом позволяет снизить среднюю продолжительность операции и сроки пребывания 
больных в стационаре на 20%. У больных первой группы клинических наблюдений быстрее наступает 
нормализация показателей общего клинического анализа крови, температурной реакции, ниже сроки 
экссудации и меньше количество выделяемого экссудата в послеоперационном периоде. 

 
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ХРОНИЧЕСКИХ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН 
 

Авторы: А.А. Буданов, О.Н. Статешный, Е.А. Рогожкина, С.Г. Меликова  
Научный руководитель: проф. И.А. Лазарев, проф. В.Г. Заика 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра хирургических болезней №2, кафедра психиатрии 
 

Актуальность. Анальная трещина (трещина заднего прохода) - частое проктологическое заболевание. 
Анатомическим субстратом анальной трещины является обычно резко болезненная продольная язва на границе 
перехода кожи в слизистую оболочку заднепроходного канала. Типична триада клинических проявлений анальной 
трещины - боль, спазм сфинктера, ректальные кровотечения во время дефекации. В настоящее время разработан 
ряд способов оперативного вмешательства при трещинах прямой кишки. Чаще применяется операция иссечения 
анальной трещины в пределах здоровых тканей и дозированной латеральной подкожной сфинктеротомией, при 
которой точно рассекается только внутренний жом. По зарубежным данным, частота рецидивов трещины после 
ручной дилатации ануса колеблется от 10 до 30 %, а после боковой сфинктеротомии- от 0 до 15 %. Частота той или 
иной степени анальной инконтенции после ручной дивульсии составляет около 30 %, а после сфинктеротомии - от 
0 до 15 % (в среднем 3 %).  Важно отметить, что у больных с хроническими анальными трещинами выявляются и 
нервно-психические расстройства (Курбатов И.Н., Файзуллаев А.Х., Проктологический центр, 2004 г.) К лечению 
таких больных применялся дифференцированный подход, пациентам с сопутствующими нервно-психическими 
расстройствами дополнительно назначалась психофармакотерапия. У больных  с нарушением функции 
запирательного аппарата прямой кишки описывается формирование специфических психологических 
особенностей, эмоциональной неустойчивости, вспыльчивости, настороженности, недоверчивости к 
окружающему миру. 
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Цель. Улучшение результатов хирургического лечения больных с анальными трещинами и уменьшение частоты 
рецидивов после операции. Задачи исследования. 1. Анализ клинического материала больных с анальными 
трещинами. 2. Выявление в предоперационном периоде у больных хроническими анальными трещинами с помощью 
анкетирования изменений эмоциональной сферы с целью коррекции нарушений. 3.Выполнение сфинктерометрии у 
больных с хроническими анальными трещинами в предоперационном периоде и определение корреляции между 
изменениями в эмоциональной сфере и повышением тонуса сфинктера прямой кишки. 4. Анализ результатов 
оперативного лечения больных с предоперационным и послеоперационным фармакологическим воздействием на 
эмоциональную сферу и без него. 

Материалы и методы. Пациенты с хроническими анальными трещинами (контрольная группа: 50 человек), 
оперированные в течение 2008-2009 года в отделении колопроктологии РостГМУ, которым  выполнялось 
оперативное лечение в объеме иссечения хронической анальной трещины с дозированной латеральной 
сфинктеротомией. Пациенты с диагнозом хроническая анальная трещина (исследуемая группа: 20 больных), 
проходившие оперативное лечение в отделении колопроктологии РостГМУ в 2009-2010 году, которым в 
предоперационном периоде проводилось исследование эмоциональной сферы, с учетом полученных результатов 
назначалась психофармакотерапия (анксиолитики, антидепрессанты, седативная терапия в зависимости от степени 
выраженности выявленных нарушений), проводилось исследование тонуса сфинктера прямой кишки 
(сфинктерометрия). Была отмечена корреляция между нарушениями в эмоциональной сфере  пациентов и 
повышенным тонусом сфинктера прямой кишки. 

 Результаты. Это уменьшение частоты рецидивов после операции (в исследуемой группе рецидивы не 
выявлены), сокращение сроков заживления послеоперационной раны (в среднем на несколько дней) в сравнении с 
контрольной группой больных, где вышеперечисленные исследования не проводились.  

Выводы. Таким образом, коррекция нарушений в эмоциональной сфере пациентов с хроническим анальными 
трещинами позволяет улучшить результаты хирургического лечения таких больных, уменьшить  тонус 
сфинктера прямой кишки, сократить  сроки  заживления послеоперационной раны. 

 
СИМУЛЬТАННЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПРАКТИКЕ 

ПЛАНОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
 

Авторы: Э.С. Кудиева, М.И. Султанмурадов, Д.А. Смирнов 
Научные руководители: проф. И.А. Лазарев, асс. А.А. Помазков 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра хирургических болезней №2 
 

Актуальность. В настоящее время в результате действия неблагоприятных экологических факторов, 
нарушения режима питания все чаще наблюдаются больные с несколькими заболеваниями (Балалыкин 
А.С.,1996, Дронов А.Ф.1998). Сочетанная патология органов брюшной  полости встречается у 5-15% больных 
хирургических стационаров. По данным ВОЗ у 25-30% больных, подлежащих оперативному лечению, 
выявляется одно или несколько заболеваний, требующих выполнения симультанных операций. Частым 
вариантом оказывается сочетание желчнокаменной болезни с острым аппендицитом и  заболеваниями органов 
малого таза у женщин, чему способствуют  циклические гормональные сдвиги. До появления 
лапароскопических технологий симультанные операции выполнялись значительно реже, чем выявлялась 
сопутствующая хирургическая патология. Лапароскопические технологии открыли новые возможности и 
расширили показания к симультанным операциям. Преимущество симультанных операций состоит не только в 
том, что они избавляют больного от двух и более заболеваний, но и в том, что устраняется риск повторных 
оперативных вмешательств и связанных с ними послеоперационных осложнений.  

Цель. Улучшение результатов лечения больных с несколькими заболеваниями, требующими 
хирургического лечения. 

Материалы и методы. В хирургическом отделении клиники РостГМУ произведено 14 симультанных 
операций. Было выделено 3 группы больных:  1-я группа составляла 6 человек, которым была проведена  
лапароскопическая холецистэктомия  и  лапароскопическая аппендэктомия, 2-я группа, состоящая из 4 человек, 
которым  выполнялась лапароскопическая холецистэктомия и лапароскопическая резекция кисты яичника и 3-я 
группа, состоящая из 4 человек, которым выполнялась лапароскопическая аппендэктомия и лапароскопическая 
резекция кисты яичника  

Результаты и их обсуждения. Течение послеоперационного периода оценивалось на основании параметров 
экссудации, количества вводимых анальгетиков, длительности пребывания больного в стационаре, динамики 
физиологических показателей. Кроме того, до операции, на первые и третьи сутки после операции определяли 
некоторые лабораторные показатели общего клинического и биохимического анализов крови. В общем 
клиническом анализе крови контролировали количество лейкоцитов,  содержание палочкоядерных  
нейтрофилов, лимфоцитов, СОЭ. В биохимических анализах – показатели общего белка. Данные показатели не 
выходили за пределы физиологической нормы. Для купирования болевого синдрома назначались 
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ненаркотические препараты: кетонал, кеторол в течение 3,5±0,5 суток (р ˂ 0,05). Исследуемые физиологические 
показатели (пульс, частота дыхательных движений, температура) в послеоперационном периоде возвращались 
к норме на первые сутки или не выходили за пределы физиологической нормы. Среднее количество экссудата 
составило 28,6±8,2 мл, а средняя продолжительность дренирования составила не более двух суток (р ˂ 0,05).  
Интра- и послеоперационных осложнений не наблюдалось ни в одной группе. Средняя продолжительность 
пребывания больных в стационаре составила 6,2 ±1,8 койко-дней (р ˂ 0,05).  

Выводы. Симультанные лапароскопические операции являются стандартными в практике планового 
хирургического стационара, где имеется возможность проведения дооперационного обследования больных в 
полном объеме с целью выявления сопутствующей патологии. Это позволяет снизить количество интра- и  

послеоперационных осложнений, сократить сроки пребывания пациентов в стационаре, что приводит к 
уменьшению времени их нетрудоспособности. 

  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Авторы: Е.В. Мошкова, Р.М. Мурзабеков, Д.И. Яновский, Е.К. Помазкова 
Научный руководитель: д.м.н. С.В. Перескоков 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
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Актуальность. Забрюшинные опухоли составляют до 0,3% всех новообразований человека и 
характеризуются необычайным разнообразием гистологических форм как доброкачественного, так и 
злокачественного типа. Основным методом лечения этой группы заболеваний является хирургический в связи с 
невозможностью точной верификации процесса неинвазивными способами. 

Цель. Исследования явилось изучение возможности использования видеоэндохирургической техники для 
улучшения результатов лечения новообразований забрюшинного пространства.  

Материалы и методы. Проанализированы 73 истории болезни за период с 2001 по 2011 годы в отделениях 
хирургического профиля клиники РостГМУ. Из них оперировано 52 человека (71,2%). Большинство пациентов 
было в возрасте 21-50 лет. Средний возраст составил 41,3±4,1 лет. Мужчин было 21 пациент (40,4%). Диагноз 
был  установлен путем выполнения УЗИ и СКТ забрюшинного пространства. По показаниям выполнялась 
оценка гормональной активности  опухоли для верификации феохромоцитомы, которая была диагностирована 
у 11 пациентов.  Этим больным проводилась предоперационная подготовка по согласованию с эндокринологом. 

При оценке хирургических способов лечения оказалось, что в период с 2001 по 2006 годы вмешательства 
выполнялись с использованием двух оперативных доступов: лапаротомия (14 пациентов) и люмботомия (9 
пациентов). В период с 2007 по 2008 оперированы с использованием аналогичных открытых доступов 8 
больных. У 4 пациентов операции удалось выполнить с использованием видеоэндохирургической техники. При 
этом в 3 случаях показанием к операции явились кисты забрюшинного пространства, а в одном – гормонально 
неактивная опухоль правого надпочечника. В период с 2009 по 2011 годы  оперировано 18 человек. За 
последние три года использование открытого доступа применялось только в двух случаях – были 
диагностированы опухоли размером более 10 см интимно прилежащие к нижней полой вене и головке 
поджелудочной железы. В других случаях использован лапароскопический доступ.  

Результаты. Анализ показывает, что с внедрением малоинвазивных технологий эндохирургический способ 
стал использоваться в большинстве случаев. Опыт показывает, что его преимущества заключаются в снижении 
травматичности самого доступа, а использование современных аппаратов диссекции  тканей и коагуляции 
сосудов позволяют проводить операцию практически бескровно с хорошей визуализацией объекта 
оперативного воздействия. Напротив применение открытого доступа для адекватной визуализации требует 
больших по протяженности разрезов, что влияет на продолжительность послеоперационного стационарного 
периода. Невозможность завершения операции видеоэндоскопически позволяет хирургу произвести конверсию 
путем лапаротомии, не меняя положения больного на операционном столе. Так с 2007 по 2008 годы было 
выполнено 3 конверсии, а за последние три года конверсии не выполнялись. Данная ситуация связана с четким 
определением показаний к выбору доступа и приобретением опыта выполнения операций подобного рода. 
Основными требованиями к относительно безопасному манипулированию является четкая визуализация рядом 
расположенных анатомических ориентиров: справа – нижней полой и воротной вены, почки; слева – почки и ее 
сосудов, хвоста поджелудочной железы, селезенки.  Использование принципов оптимизации критериев 
эндохирургического доступа позволило определить как расположение операционной бригады, так и точки 
расположения камеры и инструментальных портов. 

Сравнительная оценка показала, что противопоказанием к использованию лапароскопии можно считать 
размеры опухоли свыше 10 см в диаметре, исключая их кистозный характер. В других случаях начинать 
оперативное вмешательство рекомендуется с диагностической лапароскопии. В результате использования 
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эндовидеохирургического способа послеоперационный койко-день составил 8,3±2,1 против 13,2±3,6 дней при 
открытых вмешательствах  (p<0,05). Послеоперационной летальности не было. 

 Вывод. Таким образом, использование современных методов диагностики (СКТ) и лапароскопической 
техники позволяют рекомендовать последнюю в качестве завершающего метода для оценки возможности 
удаления забрюшинного новообразования видеоэндохирургическим способом и улучшения результатов 
хирургического лечения данной патологии.  

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 

СФИНКТЕРОТОМИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН 
 

Авторы: И.В. Пузанов, М.О. Эдельгериев 
Научный руководитель: д.м.н. В.С. Грошилин 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра хирургических болезней №2, кафедра хирургических болезней №4 ФПК и ППС 
 
Актуальность. Анальная трещина – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний в практике 

колопроктолога. В структуре  колоректальных заболеваний анальная трещина занимает третье место после 
геморроя и колитов (Семионкин Е.И., 2004). По данным обращаемости частота возникновения анальной 
трещины составляет 20-23 случая на 1000 взрослого населения (Воробьев Г.И., 2006). Показания к 
оперативному лечению данной патологии должны варьировать в зависимости от сроков заболевания, наличия и 
выраженности гипертонуса сфинктера, индивидуальных анатомических параметров. До сих пор остаются 
открытыми вопросы целесообразности применения различных методик сфинктеротомии.  

Цель. Улучшить результаты оперативного лечения больных с анальными трещинами при наличии спазма 
внутреннего сфинктера путем подбора и обоснования выбора методов сфинктеротомии.  

Материалы и методики. Проведен анализ результатов лечения 309 пациентов с хроническими анальными 
трещинами. Экспертиза эффективности лечения проводилась на основании клинических данных, данных 
послеоперационного амбулаторного наблюдения, эндоректальной ультрасонографии, показателей до- и 
послеоперационной аноректальной манометрии. Из 309 оперированных больных, 127 пациентам проведена 
латеральная «закрытая» сфинктеротомия, в 65 случаях - задняя «открытая» дозированная сфинктеротомия. При 
анамнезе заболевания более полугода у 117 пациентов применена новая техника дозированной 
сфинктеротомии, включающая частичную денервацию сфинктера с учетом индивидуальных анатомических 
параметров. Сроки послеоперационного мониторинга составили от 6 месяцев до 3 лет. Контрольные осмотры с 
функциональным исследованием запирательного аппарата проводились спустя 3, 6 и 12 месяцев после 
заживления трещин.  

Результаты и обсуждение. Техника разработанной операции заключалась в следующем (патент РФ 
№2293529). Анальную трещину и «сторожевой» бугорок иссекали полулунными разрезами. Производили 
кожный разрез в перианальной области на 4 часах условного циферблата, в проекции межсфинктерной 
борозды, длиной 1,5-2,0 см. При базальном давлении в анальном канале в проекции внутреннего сфинктера от 
60 до 120 см вод.ст., у лиц долихоморфного типа телосложения для достижения селективной денервации 
сфинктеры разъединяли по межсфинктерной борозде на участке от 3 до 5 часов условного циферблата, у лиц 
мезо- и брахиморфного типов телосложения – на участке от 4 до 6 часов. Лезвием скальпеля, введенным в рану 
и обращенным к просвету кишки продольно рассекали внутренний сфинктер от дистального края. При 
базальном давлении в проекции внутреннего сфинктера выше 120 см вод. ст., при всех типах телосложения, 
дополнительно производили кожный разрез с контралатеральной стороны, в проекции межсфинктерной 
борозды, длинной 1,0-1,5 см, сфинктеры разъединяли продольно по борозде на участке от 9 до 7,5 часов. 

При применении традиционных методов сфинктеротомии, при отсутствии характерных жалоб и 
клинических проявлений недержания, у 14 пациентов отмечено снижение  давления в анальном канале в покое 
и при волевом сокращении. У 7 из них тонус восстановлен в сроки до 3х месяцев. У 5,2% пациентов 
сохранялись прокталгии, 8,9% больных отмечали дискомфорт, жжение при дефекации, у 4,7% сохранялись 
явления криптита, проктита. В 19 наблюдениях (9,89%) после применения общепринятых методик 
сфинктеротомии, отмечены 3 рецидива в сроки 1-3 месяца после операции и 16 – спустя 3-12 месяцев после 
операции.  

Наилучшие функциональные результаты получены после выполнения модифицированной боковой 
«закрытой» дозированной сфинктеротомии. В 10 наблюдениях (8,54%) имело место относительное снижение 
давления на уровне внутреннего сфинктера. При контрольном обследовании спустя 3 месяца манометрические 
значения у 8 из 10 пациентов соответствовали норме. У 4,2% больных из числа оперированных по 
оригинальной методике, при отсутствии рецидива сохранялись прокталгии, 6,8% больных отмечали 
дискомфорт и жжение при дефекации, у 4,2%  сохранились явления криптита, проктита. В 6 наблюдениях 
(5,12%) выявлено наличие 1 раннего рецидива и 5 рецидивов в сроки от 4 до 12 месяцев после операции.  
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Клинически выраженной инконтиненции в рассматриваемых группах не было. При применении 
традиционных методов сфинктеротомии стойкое заживление трещин достигнуто у 90,1% больных. После 
выполнения оригинальной методики сфинктеротомии этот показатель составил 94,9%.  

Выводы. 
1.Дооперационное функциональное и клинико-анатомическое обследование позволяет определить 

хирургическую тактику.  
2.Применение оригинальной методики сфинктеротомии позволяет создать условия для скорейшего 

заживления операционных ран, достичь снижения интенсивности болей и ранней реабилитации.  
3.Дозированная сфинктеротомия является необходимым компонентом хирургического лечения анальных 

трещин при наличии гипертонуса сфинктеров.  
4.Индивидуальное обоснование показаний и соблюдение техники выполнения сфинктеротомии позволяет 

снизить риск послеоперационной инконтиненции. 
 

НАШ ОПЫТ ВИДЕОЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  ПРИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 
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Научные руководители: проф. М.Ф. Черкасов, асс. Д.А. Смирнов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра хирургических болезней №4, кафедра хирургических болезней №2 
 
Актуальность. Доброкачественные опухоли пищевода являются достаточно редкими заболеваниями, 
встречаются примерно в 0,5% случаев при аутопсиях и составляют 5-7% всех новообразований данной 
локализации (Шевченко Ю.Л. и др., 2004). По мнению разных авторов, доброкачественные интрамуральные 
опухоли составляют 0,5-30% всех опухолей желудка (Башков Ю.А., Напольских В.М., 1984; Lookok K., 1982). 
Выделяют внутрипросветные (эпителиальные) опухоли, которые в основном могут быть удалены при ЭФГДС и 
внутристеночные (интрамуральные), которые подлежат хирургическому лечению, так как вызывают серьезные 
осложнения, такие как кровотечение, злокачественный рост.  
Цель. Работы - улучшение результатов лечения больных с доброкачественными интрамуральными опухолями 
пищевода и желудка путем использования видеоэндохирургической методики. 
Материалы и методы. На базе хирургического отделения клиники  РостГМУ оперировано 28 больных с 
доброкачественными опухолями пищевода и желудка. Торакоскопическое удаление опухолей выполнено у 14 
больных при локализации процесса в средне- и нижнегрудном отделах пищевода, лапароскопическое – у 6 
больных при локализации процесса в абдоминальном отделе пищевода и 8 – у больных опухолями желудка. 
При локализации опухоли в средней трети пищевода для пациентов мезоморфного типа телосложения вводили 
3 троакара: 2 по 10 мм – в V и IV межреберьях по средней и передней подмышечным линиям, последней для 
торакоскопа 30° и 5 мм – в III межреберье по задней подмышечной линии. В зависимости от локализации 
опухоли троакары вводились в межреберья, расположенные выше или ниже, чем при локализации опухоли в 
средней трети пищевода, а в зависимости от типа телосложения – медиальнее или латеральнее указанных 
топографических линий при мезоморфном типе телосложения. Таким образом, предложено 9 различных 
вариантов оперативного доступа в зависимости от локализации опухоли пищевода и типа телосложения 
пациента. По результатам проведенной работы и предложенной нам методике получен патент РФ на 
изобретение «Способ видеоторакоскопического доступа к пищеводу» №2312620. Наилучшие критерии 
оперативного доступа обеспечиваются у пациентов брахиморфного типа телосложения, наихудшие при 
долихоморфном типе. У лиц долихоморфного типа телосложения наилучшие показатели критериев доступа 
достигаются при расположении больного под углом 70º, открытым к передней поверхности тела пациента, при 
мезоморфном типе этот угол составляет 60º, при брахиморфном - 50º. На выбор оперативного доступа при 
доброкачественных опухолях пищевода влияет локализация опухоли и соматический тип больного. С первых 
суток послеоперационного периода применяли препараты для коррекции общего обмена веществ, в том числе 
белкового (Инфезол-100) , углеводного (5 и 10% растворы глюкозы), жирового(10% Липофундин), 
минерального (25% раствор магнезии). Со вторых суток после операции начинали зондовое питание (Нутризон) 
сначала в качестве основного питания, а затем как дополнение к пище. На третьи сутки после удаления 
назогастрального зонда начинали питание естественным путем. Проводилось лечение: спазмолитики 
(папаверин), ненаркотические анальгетики (стадол) до 3-4 суток послеоперационного периода. Необходимости 
послеоперационного введения наркотических анальгетиков, переливания препаратов крови, назначения 
антибиотиков не было.  
Результаты. Видеоэндоскопическая техника в связи с увеличением объекта операции способствует хорошей 
визуализации тканей, что снижает риск повреждения слизистой оболочки. Интра- и послеоперационных 
осложнений не наблюдалось. Конверсии с переходом к «открытым» операциям не было.  Средняя 
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продолжительность пребывания больных с доброкачественными новообразованиями пищевода и желудка в 
стационаре после операции составила 5,6 0,9 койко-дней (р˃0,05). 
Выводы. Внедрение видеоэндохирургических операций при доброкачественных новообразованиях пищевода и 
желудка позволяет снизить количество интра- и послеоперационных осложнений, уменьшить сроки 
пребывания в стационаре, что позволяет рекомендовать их в лечении данной категории больных.  

 
ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ 
 

Авторы: С.Г. Меликова, Д.М. Черкасов, Г.А. Мрыхин, 
Научный руководитель: проф. М.Ф. Черкасов 

 
Россия,  г.  Ростов-на-Дону,  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра хирургических  болезней №4 ФПК и ППС 
 
Актуальность. В современной хирургической практике все чаще используются малоинвазивные 

вмешательства с применением лапароскопической техники, позволяющей провести полноценную ревизию 
органов брюшной полости, установить точный диагноз и в случае необходимости выполнить  оперативное 
пособие (Орехов Г.И., 2009; Сандаков Л.Я. и соавт., 2002). Видеолапароскопическая аппендэктомия является 
адекватной альтернативой традиционной аппендэктомии, обеспечивая малую травматичность оперативного 
вмешательства и сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре (Шаповальянц С. Г. и соавт., 1996). 

Однако, роль лапароскопического доступа в лечении деструктивного аппендицита, особенно гангренозных 
форм до сих пор не определена, а частота гнойно-септических осложнений при лапароскопической 
аппендэктомии по сравнению с традиционной  снизилась незначительно, так как профилактика гнойно-
септических осложнений зачастую ограничивается не всегда адекватным дренированием и назначением 
антибактериальных препаратов в послеоперационном периоде (Шаваев Х.Б. 2005). 

Цель. Клинико-патогенетическое обоснование оригинального способа профилактики гнойно-септических 
осложнений при лапароскопической аппендэктомии. 

Материалы и методы. На кафедре хирургических болезней №4 ФПК и ППС разработан оригинальный 
способ профилактики гнойно-септических осложнений у больных деструктивными формами острого 
аппендицита, оперированных лапароскопически (приоритетная справка на патент РФ № 2011135847). Суть 
данного способа заключается в локальной дозированной обработке очага воспаления в брюшной полости 
мелкодисперсным лекарственным аэрозолем, состоящим из комбинации раствора антибиотика и антисептика. 
Методика использована при видеоэндохирургическом лечении острого аппендицита  у 12 пациентов, из них, 7 
женщин (58,3%) и 5 мужчин (41,7%), средний возраст составил  29,4 года. Длительность периода, прошедшего 
от появления первых симптомов заболевания до госпитализации в хирургическое отделение, составила от 2-х 
до 12 часов, в среднем, 7,5 часов. У всех больных оперативное пособие начиналось с диагностической 
лапароскопии с целью определения выраженности воспалительных изменений  червеобразного отростка и 
слепой кишки, и определения показаний для проведения профилактики гнойно-септических осложнений. У 9 
пациентов (75%) отмечался флегмонозный аппендицит, у  3 пациентов (25%) гангренозный аппендицит, 
перфорации червеобразного отростка и перехода деструктивных изменений на купол слепой кишки ни в одном 
наблюдении не отмечалось.  Осложнения в виде местного отграниченного перитонита отмечалось в 7 
клинических наблюдениях (58,3%), диффузного перитонита - в 2-х (16,7%), в 3-х клинических наблюдениях 
(25%) выпота в брюшной полости не обнаружено. Всем больным была проведена лапароскопическая 
аппендэктомия. После проведения основного этапа операции – удаления червеобразного отростка и обработки 
культи червеобразного отростка при помощи аппаратов «Liga Sure» и «Ultraсision Harmonic Scalpel» для 
видеолапароскопических операций, у больных с наличием выраженных деструктивных изменений 
червеобразного отростка и наличием как диффузного так и отграниченного перитонита, была проведена 
профилактика гнойно-септических осложнений, по методике  разработанной на кафедре хирургических 
болезней №4 ФПК и ППС РостГМУ. 

Результаты. У пациентов, оперированных с использованием предложенной методики профилактики 
гнойно-септических осложнений, средний койко-день составил 5,9, при этом нормализация температуры тела, 
снижение уровня лейкоцитов крови отмечалась у 9 больных (75%) в течение первых суток после операции, 
дальнейший послеоперационный период протекал гладко, без эпизодов гипертермии. Нагноительных и 
септических осложнений в данной группе не отмечалось, сроки нормализации воспалительных изменений в 
анализах крови соответствовали стандартному течению послеоперационного периода.  У 2-х больных (16,7%) в 
послеоперационном периоде после снижения уровня лейкоцитов и нормализации температуры тела отмечались 
однократные эпизоды гипертермии до 380С на вторые сутки послеоперационного периода, развития 
нагноительных осложнений как со стороны брюшной полости, так и со стороны послеоперационных ран не 
наблюдалось. У одного больного (8,3%) в послеоперационном периоде отмечалась  стойкая гипертермия свыше 
380 С и сохранялся лейкоцитоз до 12х109/л на протяжении 3-х суток, дальнейший послеоперационный период 
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протекал гладко, без осложнений.    
Выводы. Применение нового способа профилактики гнойно-септических осложнений, показало свою 

эффективность при видеоэндохирургическом лечении больных с деструктивными формами острого 
аппендицита. Считаем, что применение данного способа позволит улучшить результаты лечения больных с 
деструктивными формами острого аппендицита, снизить процент развития гнойно-септических осложнений в 
послеоперационном периоде, а также расширить показания для видеоэндохирургического лечения острого 
аппендицита.  

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ III-IV СТАДИИ 
 

Авторы: А.А. Елеев, С.И. Дударев, В.К. Швецов, Р.К. Коготижев 
Научный руководитель: д.м.н. В.С. Грошилин 

 
Россия,  г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра хирургических болезней № 4 ФПК и ППС 
 
Актуальность. Геморрой является  наиболее часто встречающимся проктологическим заболеванием. Его 

распространенность достигает 120 случаев на 1000 взрослого населения, а среди заболеваний прямой кишки и 
анального канала он составляет около 40%. Мужчины болеют в 3-4 раза чаще, чем женщины. Одним из 
наиболее тяжелых его осложнений  является кровотечение, частота которого колеблется от 23 до 58%, 
Основным методом лечения является операция Миллигана-Моргана в ее различных модификациях. Однако эта 
операция и ее модификации не лишены таких недостатков как выраженный послеоперационный болевой 
синдром, рефлекторная задержка мочеиспускания  и длительное ухудшение качества жизни после операции. 

Цель. Улучшение результатов оперативного лечения хронического геморроя 3-4 ст. путем использования 
современной электрохирургии.  

Материалы и методы.  выполнен анализ результатов лечения хронического геморроя 3-4 ст. у 60 больных, 
оперированных в клинике РостГМУ в период 2011 – 2012гг. Средний возраст больных составлял 42,6+3,1 года. 
Изучены показатели объективного осмотра, данные аноскопии, ректороманоскопии, общего и биохимических 
анализов крови до и после операции. Результаты лечения оценивались путем оценки динамики изменения 
местного статуса с учетом проведенной фармакотерапии (включая потребность в анальгетиках), жалоб 
больных, объективных данных. В послеоперационном периоде производилась оценка болевого синдрома по 
частоте и интенсивности, учитывалась потребность в наркотических анальгетиках. Для оценки болевого 
синдрома по его интенсивности нами использовалась десятибалльная визуально-аналоговая шкала. 
Проанализированы результаты  традиционной геморроидэктомии (28 больных – I группа) и комбинированной 
операции с использованием аппарата Liga Sure (32 больных – II группа). 

Результаты. Применение  аппарата LigaSure позволило сократить продолжительность вмешательства по 
сравнению с традиционной геморроидэктомией с 41,4+6,2 мин до 21,1 + 4,2 мин без увеличения частоты 
послеоперационных осложнений.  В первый день после операции выраженный болевой синдром отмечался у 
пациентов после традиционной геморроидэктомии 7-8 баллам, с использованием аппарата LigaSure 4-5 баллам. 
Во II группе отмечалось достоверное снижение интенсивности болевого синдрома в сравнении с традиционной 
операцией. Введение наркотических анальгетиков во II группе. требовалось  только в 1 сутки раннего 
послеоперационного периода, а больным с I группы отмечено обезболивания наркотическими средствами  в 
течении  2-3 суток.   Рефлекторная задержка мочи отмечена в I группе – 10 человек, а во II группе – 4 человека. 
Данные симптомы носили кратковременный характер. Средние сроки пребывания в стационаре составили в 
первой группе 9,2+1,2 дня, во второй 6,5+1,4 дня. Сроки полного заживления послеоперационной раны при 
традиционной геморроидэктомии составили 29,3 +2,3 дня, с использованием аппарата LigaSure 24 + 2,8 дня. У 
больных  первой группы боли и дискомфорт при дефекации сохранялись в течении 18 -21 дней, а во второй 
группе  8 -14 дней. При наблюдении в течении года у трех больных после традиционной геморроидэктомии 
возник тромбоз наружного геморроидального узла, который иссечен амбулаторно. Во второй  группе подобных 
осложнений в течении года не наблюдалось. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют, что геморроидэктомия, выполненная с использованием 
аппарата LigaSure является эффективным и радикальным методом лечения геморроя 3-4 ст. Сопровождается 
меньшей интенсивности болевым синдромом, незначительной глубиной повреждающего воздействия на 
подлежащие ткани, сокращением продолжительности оперативного лечения и послеоперационной 
реабилитации. Использование аппарата LigaSure показало его высокую эффективность и меньшую 
травматичность по сравнению с традиционной геморроидэктомией.  
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Актуальность. Анальная трещина – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний в практике 

колопроктолога. В структуре  колоректальных заболеваний анальная трещина занимает третье место после 
геморроя и колитов (Семионкин Е.И., 2004). По данным обращаемости частота возникновения анальной 
трещины составляет 20-23 случая на 1000 взрослого населения (Воробьев Г.И., 2006). Показания к 
оперативному лечению данной патологии должны варьировать в зависимости от сроков заболевания, наличия и 
выраженности гипертонуса сфинктера, индивидуальных анатомических параметров. До сих пор остаются 
открытыми вопросы целесообразности применения различных методик сфинктеротомии.  

Цель. Улучшить результаты оперативного лечения больных с анальными трещинами при наличии спазма 
внутреннего сфинктера путем подбора и обоснования выбора методов сфинктеротомии.  

Материалы и методики. Проведен анализ результатов лечения 309 пациентов с хроническими анальными 
трещинами. Экспертиза эффективности лечения проводилась на основании клинических данных, данных 
послеоперационного амбулаторного наблюдения, эндоректальной ультрасонографии, показателей до- и 
послеоперационной аноректальной манометрии. Из 309 оперированных больных, 127 пациентам проведена 
латеральная «закрытая» сфинктеротомия, в 65 случаях - задняя «открытая» дозированная сфинктеротомия. При 
анамнезе заболевания более полугода у 117 пациентов применена новая техника дозированной 
сфинктеротомии, включающая частичную денервацию сфинктера с учетом индивидуальных анатомических 
параметров. Сроки послеоперационного мониторинга составили от 6 месяцев до 3 лет. Контрольные осмотры с 
функциональным исследованием запирательного аппарата проводились спустя 3, 6 и 12 месяцев после 
заживления трещин.  

Результаты. Техника разработанной операции заключалась в следующем (патент РФ №2293529). Анальную 
трещину и «сторожевой» бугорок иссекали полулунными разрезами. Производили кожный разрез в 
перианальной области на 4 часах условного циферблата, в проекции межсфинктерной борозды, длиной 1,5-2,0 
см. При базальном давлении в анальном канале в проекции внутреннего сфинктера от 60 до 120 см вод.ст., у 
лиц долихоморфного типа телосложения для достижения селективной денервации сфинктеры разъединяли по 
межсфинктерной борозде на участке от 3 до 5 часов условного циферблата, у лиц мезо- и брахиморфного типов 
телосложения – на участке от 4 до 6 часов. Лезвием скальпеля, введенным в рану и обращенным к просвету 
кишки продольно рассекали внутренний сфинктер от дистального края. При базальном давлении в проекции 
внутреннего сфинктера выше 120 см вод. ст., при всех типах телосложения, дополнительно производили 
кожный разрез с контралатеральной стороны, в проекции межсфинктерной борозды, длинной 1,0-1,5 см, 
сфинктеры разъединяли продольно по борозде на участке от 9 до 7,5 часов. 

При применении традиционных методов сфинктеротомии, при отсутствии характерных жалоб и 
клинических проявлений недержания, у 14 пациентов отмечено снижение  давления в анальном канале в покое 
и при волевом сокращении. У 7 из них тонус восстановлен в сроки до 3х месяцев. У 5,2% пациентов 
сохранялись прокталгии, 8,9% больных отмечали дискомфорт, жжение при дефекации, у 4,7% сохранялись 
явления криптита, проктита. В 19 наблюдениях (9,89%) после применения общепринятых методик 
сфинктеротомии, отмечены 3 рецидива в сроки 1-3 месяца после операции и 16 – спустя 3-12 месяцев после 
операции.  

Наилучшие функциональные результаты получены после выполнения модифицированной боковой 
«закрытой» дозированной сфинктеротомии. В 10 наблюдениях (8,54%) имело место относительное снижение 
давления на уровне внутреннего сфинктера. При контрольном обследовании спустя 3 месяца манометрические 
значения у 8 из 10 пациентов соответствовали норме. У 4,2% больных из числа оперированных по 
оригинальной методике, при отсутствии рецидива сохранялись прокталгии, 6,8% больных отмечали 
дискомфорт и жжение при дефекации, у 4,2%  сохранились явления криптита, проктита. В 6 наблюдениях 
(5,12%) выявлено наличие 1 раннего рецидива и 5 рецидивов в сроки от 4 до 12 месяцев после операции.  

Клинически выраженной инконтиненции в рассматриваемых группах не было. При применении 
традиционных методов сфинктеротомии стойкое заживление трещин достигнуто у 90,1% больных. После 
выполнения оригинальной методики сфинктеротомии этот показатель составил 94,9%.  

Выводы: 
1.Дооперационное функциональное и клинико-анатомическое обследование позволяет определить 

хирургическую тактику.  
2.Применение оригинальной методики сфинктеротомии позволяет создать условия для скорейшего 

заживления операционных ран, достичь снижения интенсивности болей и ранней реабилитации.  



288 
 

3.Дозированная сфинктеротомия является необходимым компонентом хирургического лечения анальных 
трещин при наличии гипертонуса сфинктеров.  

4.Индивидуальное обоснование показаний и соблюдение техники выполнения сфинктеротомии позволяет 
снизить риск послеоперационной инконтиненции. 

 

ФИСТУЛОЭНТЕРОСТОМИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 
 СО СВИЩЕМ 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, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра хирургических болезней № 4 ФПК и ППС 

 
Актуальность. Одним из осложнений хронического рецидивирующего панкреатита является образование 

свищей поджелудочной железы (ПЖ), которые встречаются у 2,7-3,4% больных. Причиной формирования 
панкреатических свищей является деструкция ткани железы и парапанкреатической клетчатки с их нагноением, 
что приводит к негерметичности протоковой системы ПЖ и истечению панкреатического секрета за пределы 
органа. Наряду с этим, травмы ПЖ и дренирующие вмешательства при них, равно как и дренирование при 
деструктивном панкреатите приводят к формированию панкреатических свищей. 

Показаниями к оперативному лечению наружных панкреатических свищей являются ситуации, при которых 
свищ не имеет тенденции к закрытию, при этом развиваются серьезные метаболические изменения в организме 
пациента, возникает деструкция тканей, окружающих свищ. 

В настоящее время с целью ликвидации панкреатического свища общепризнанны органосохраняющие, 
экономные резекции ПЖ. Однако, при локализации внутреннего отверстия свища в области головки 
поджелудочной железы выполнение таких вмешательств представляет опасность, ввиду высокого риска 
ранения анатомических структур, расположенных в этой зоне. В свою очередь, имеющиеся инфильтративные 
изменения вокруг свища нередко вовлекают в воспалительный процесс соседние органы, что подчас делает 
резекционные вмешательства невыполнимыми. В этой ситуации хирурги зачастую прибегают к формированию 
фистулогастро- или фистулоеюноанастомозов. 

Стремление уменьшить число общих и местных послеоперационных осложнений заставляет хирургов 
искать новые способы хирургического лечения больных с панкреатическими свищами. 

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных хроническим панкреатитом, осложненным 
панкреатическим свищем посредством разработки нового оригинального хирургического способа. 

Материал и методы. Пролечен 31 больной со свищевыми формами хронического панкреатита, 24 – 
мужчин, 7 – женщин. Длительность существования панкреатического свища от 3 до 36 месяцев. Свищи 
располагались в области перешейка и головки ПЖ. Причинами формирования свищей были: дренирующие 
операции при ОП - 18 (58,1%) больных, ранее перенесенные операции на ПЖ - 7 (24,1%) и травма ПЖ - 6 
(20,7%). В ходе обследования у 10 (32,3%) больных выявлена девиация главного панкреатического протока 
(ГПП), у 14 (45,2%) больных – обструктивные изменения ГПП, у 7 (24,1%) больных - состояние ГПП 
оставалось удовлетворительным. Основные виды оперативных вмешательств: экономные резекции ПЖ - 14 
(45,2%) больных, стентирование ГПП - 7 (24,1%) больных, фистулоэнтеростомия разработанным способом 
(решение о выдаче патента по заявке №2010138034 от 18.07.2011 г.) – 10 (32,3%) больных. Разработанная 
методика позволяет формировать компрессионный фистулоэнтероанастомоз без учета толщины стенок и 
морфологических особенностей панкреатического свища. С целью объективной оценки герметичности 
сформированных фистулоэнтероанастомозов в ранние сроки после операции всем больным проводили УЗ-
исследование панкреатодуоденальной зоны, а также компьютерную томографию. 

Результаты. Послеоперационный период у больных, оперированных по разработанной методике, протекал 
гладко. Клиническое динамическое наблюдение и лабораторные данные не выявили грубых нарушений в 
соматическом статусе больных, общеклинических и биохимических показателях крови, осложнения, 
непосредственно связанные с проведением операции отсутствовали. Инструментальные исследования не 
выявили свободной жидкости в брюшной полости, при этом отсутствовали инфильтративные и воспалительные 
явления – органы, прилежащие к ПЖ оставались интактными, проходимость двенадцатиперстной кишки, 
желчных путей и магистральных сосудов не была нарушена. 

При контрольном осмотре в позднем послеоперационном периоде (в среднем через 3 месяца после 
операции) состояние пациентов было удовлетворительное, болевой синдром отсутствовал, отмечалась прибавка 
в весе, отсутствовали диспепсические и эндокринные нарушения, рецидивов свищей не зарегистрировано. 
Инструментальные исследования не выявили расширения протоковой системы и кистозных образований ПЖ. 
Инфильтративные изменения в зоне операции отсутствовали. 
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Выводы. Полученные данные результатов хирургического лечения больных хроническим панкреатитом с 
наружным панкреатическим свищем, оперированных по разработанной методике подтвердили эффективность 
способа в отношении ликвидации свища посредством внутреннего дренирования панкреатического протока в 
просвет тонкой кишки. Способ позволяет достичь надежного герметичного соединения сшиваемых тканей, за 
счет применения компрессионной методики формирования фистулоэнтероанастомоза при отсутствии сквозных 
проколов стенок и шовного материала в зоне анастомоза, что позволяет снизить риск несостоятельности 
соустья и развития гнойных осложнений брюшной полости. 

 
ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ 
 

Авторы: В.Е. Хатюшин, В.А. Ажогина 
Научный руководитель: доц. В.В. Скорляков 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общей хирургии 
 

Актуальность. Одной из актуальных проблем клинической медицины являются кровотечения из верхних 
отделов ЖКТ, которые выявляются с частотой 100-120 случаев на 100 тыс. населения  и эти цифры постоянно 
увеличиваются. По нашим данным количество  больных с острыми язвенными гастродуоденальными 
кровотечениями (ОЯГДК) возросло более чем в 2 раза за последние 10-12 лет.  

Цель. Улучшение результатов лечения больных с ОЯГДК.  
Материалы и методы.  560 больных с ОЯГДК, 2-х уровневая компьютерная рН-метрия, вариационная 

компьютерная пульсометрия, компьютерная гастроманометрия, суточное мониторирование экскреции 
уропепсиногена или суточный мониторинг рН желудка.  

Результаты. Алгоритм лечения больных с ОГДЯК включает 2 этапа.  
I этап: 
1. Определение степени кровопотери и госпитализация больных с тяжелым кровотечением в АРО с 

проведением гемостатической и заместительной терапии. 
2. Экстренная ЭФГДС при поступлении или в условиях АРО с определением угрозы рецидива 

кровотечения (РК) по Forrest и  проведением эндоскопического гемостаза с учетом локализации язвы по Jonson. 
Основываясь на исследовании аутопсийных препаратов выявлены особенности ангиоархитектоники в 
различных отделах желудка и двенадцатиперстной кишки  и разработан способ эндоскопического гемостаза.  
При I и IV типе язвы по Jonson и  размерах язвы до 2 см с помощью  эндоклипатора,  проводят наложение клипс 
по периметру язвы на здоровую слизистую оболочку, на расстоянии 1,5-2,0 см от края язвенного дефекта, тем 
самым добиваясь остановки кровотечения. При этом наложение клипсы происходит на радиальные сосуды 
среднего калибра, питающие зону язвы. При размерах язвы более 2 см дополнительно клипируют видимые 
сосуды в дне язвы. При II и III типе язвы по Jonson эндоклипирование видимых в дне язвы сосудов сочетают с 
орошением язвы нитратом серебра или подслизистым введением раствора адреналина. 

3. Динамическая ЭФГДС, выполняемая в первые сутки от момента поступления больным с FI a, b, c и FII 
a, b, а также больным с РК с попыткой повторного эндогемостаза. 

4. Адекватная антисекреторная терапия парэнтеральными препаратами под контролем рН желудка в 
режиме «on-line».  

Внедрение данного алгоритма позволило уменьшить количество РК до 6%. Активная эндоскопическая 
тактика при ОЯГДК привела к снижению оперативной активности до 3%. Операции выполнялись при 
неэффективности эндоскопического гемостаза, носили характер экстренных и заключались в иссечении 
кровоточащей язвы Общая летальность в группе больных с ОЯГДК составила 10%.  

II этапом является всестороннее обследование больного после стабилизации состояния для выявления 
группы больных с высоким риском развития повторных смертельных осложнений язвенной болезни (ЯБ). На 
основании данных функциональных исследований у 85% больных перенесших ОЯГДК прогнозируется высокая 
эффективность медикаментозной терапии и длительный безрецидивный период. 15%-ти больных с 
прогнозируемым высоким риском рецидива ЯБ  и осложнений выполняются радикальные операции на 
желудке, не дожидаясь развития смертельных осложнений. Способ оперативного пособия определяются по 
данным функциональных методов исследования. Селективная проксимальная ваготомия выполнена у  6% 
больных, резекция желудка типа Бильрот-I – у 22-24% больных, типа Бильрот-II – у 65-70%. Количество 
хороших и отличных результатов составило соответственно 100%, 84% и 73%. 

Выводы:  
1. Использование эндоклипирования с учетом локализации язвы по Jonson и проведение антисекреторной 

терапии под контролем рН позволяет снизить количество РК до 6%. 
2. У больных  с ОЯГДК операцией выбора является минимальное по объему оперативное вмешательство, 

направленное  на спасение жизни пациента. 
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3. Больные с ОЯГДК подлежат 2-х этапному лечению. 1-й этап – эндоскопическая остановка кровотечения, 
при невозможности – минимальная по объему операция. 2-й этап – всестороннее комплексное обследование с 
прогнозированием риска рецидива ЯБ и определением оптимальной лечебной тактики.  

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ И ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 
 

Авторы: М.А. Гельпей, Т.В. Карпенко, М.В. Подина 
Научный руководитель: доц. В.В. Скорляков 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общей хирургии 
 

Актуальность. Острый панкреатит (ОП) относится к числу наиболее частых нозологических форм среди 
хирургических заболеваний органов брюшной полости и занимает третье место после острого аппендицита и 
острого холецистита. В 15-20% наблюдений развитие ОП носит тяжелый деструктивный характер. В 40%-70% 
случаев происходит инфицирование очагов деструкции у больных с панкреонекрозом. Но на сегодняшний день 
ранняя диагностика  и прогноз деструктивных форм ОП остаются актуальной и нерешенной проблемой 
экстренной хирургии.  

Цель. Целью является улучшение результатов лечения больных с деструктивным панкреатитом на 
основании дифференцированного подхода к выбору хирургической тактики.  

Материалы и методы.  Материалом исследования послужил анализ результатов лечения 137 больных 
деструктивным панкреатитом, находившихся на лечении в клинике общей хирургии на базе хирургического 
отделения ГБ №1 г. Ростова-на-Дону. Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту, 
срокам с момента заболевания. Тактика лечения больных I группы (70 больных) соответствовала стандартам 
лечения данной нозологии, но не учитывала степень эндотоксикоза (ЭТ) при поступлении и в динамике 
заболевания. 

Результаты. У больных I группы, программа лечения которых не учитывала степень тяжести ЭТ при 
поступлении и в динамике заболевания, сроки от момента заболевания отмечается большое количество 
послеоперационных осложнений (48,1%), высокие показатели послеоперационной (47,5%) и общей летальности 
(44,3%).  

Анализ причин неудовлетворительных исходов заболевания и большого количества послеоперационных 
осложнений показал, что при выполнении лапаротомии, дренирования сальниковой сумки и брюшной полости 
в первые 2-е суток от момента поступления у больных, срок заболевания которых не превышал 6 суток, 
раневые осложнения отмечены у 83,3% больных. Негативной стороной этого вида оперативных вмешательств 
является невозможность удаления патологического очага из организма, разрушение тканевых барьеров, 
усугубление степени тяжести ЭТ, возможность инфицирования первично асептических участков некроза 
поджелудочной железы. Из 30 больных I группы  с первично асептическим некрозом поджелудочной железы 
инфицирование участков некроза после лапаротомных вмешательств отмечено у 18 больных (60%). Кроме того, 
анализ сроков выполнения релапаротомий по поводу развития гнойно-септических интраабдоминальных 
осложнений у больных I группы показал, что средний срок выполнения повторных операций составил 22±3,6 
суток от момента заболевания, что привело к развитию сепсиса. Ретроспективный анализ динамики 
показателей ЭТ у этих больных выявил нарастание симптомов ЭТ уже на 10-14 сутки от момента заболевания, 
что по нашему мнению является объективным показателем развития интраабдоминальных гнойно-септических 
осложнений, позволяющим своевременно решить вопрос о необходимости повторной операции. 

Таким образом, анализ результатов лечения больных I группы позволил наметить пути улучшения 
результатов лечения больных с ОП. II группу составили 67 больных, у которых лечение ОП проводилось по 
разработанным принципам: 

- определение больным степени тяжести ЭТ при поступлении и в динамике болезни, как объективного 
показателя эффективности проводимого лечения и показателя развития гнойно-септических осложнений; 

- учет сроков от момента заболевания, т.е. периодов течения некротического панкреатита в выборе лечебной 
и хирургической тактики; 

- широкое использование малотравматичных оперативных пособий для лечения ОП на всех этапах 
патогенеза. 

Во II группе превалировали консервативные и  малоинвазивные методы лечения некротических форм ОП 
(68,7%), тогда как в I группе большинство составляет травматичная широкая лапаротомия (74,3%). Такое 
соотношение стало возможным благодаря прогнозированию вероятности инфицирования панкреонекроза во II 
исследуемой группе и учету сроков от момента заболевания. Использование вышеуказанных принципов 
лечения отразилось на показателях общей и послеоперационной летальности у больных исследуемых групп. 

Выводы. Разработанный алгоритм дифференцированного подхода к выбору лечебной тактики у больных 
деструктивным панкреатитом, основанный на комплексной оценке состояния больного, степени выраженности 
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ЭТ при поступлении и в динамике заболевания, прогнозирование вероятности инфицированности очагов 
панкреонекроза, включающий широкое использования малотравматичных оперативных вмешательств позволил 
снизить послеоперационную летальность на  16,0%, общую летальность на  14,4% 

 
ЗНАЧЕНИЕ ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВОГО ТЕСТА  

В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
 

Авторы: С.Д. Эльканова, И.Е. Толстов 
Научный руководитель: проф. В.Н. Чернов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общей хирургии 
 
Актуальность. Острый деструктивный панкреатит (ОДП) относится к числу наиболее тяжелых заболеваний 

в неотложной абдоминальной хирургии. 
Цель. Определить значение прокальцитониного теста в диагностике и лечении панкреонекроза. 
Материалы и методы. В исследование включены 149 больных с ОДП. Из их числа у 58 пациентов 

наблюдалось развитие гнойных осложнений в форме гнойно-некротического парапанкреатита (ГНПП). Все 
больные с ОДП в зависимости от принципов подхода к выбору тактики лечения были разделены на две группы. 
I группу составили 122 пациента, у которых использовались стандартные клинико-лабораторные и 
инструментальные методы исследования (УЗИ, СКТ), что являлось основой для принятия лечебно-тактических 
решений, включая оперативное пособие. Во II группу были включены 27 пациентов, у которых помимо 
вышеуказанных исследований, проводился мониторинг содержания ПКТ в сыворотке крови, а также 
оценивалась тяжесть состояния по шкале SAPS. Определение концентрации ПКТ в сыворотке крови 
осуществляли с помощью экспресс-метода (BRAHMS PCT-Q). Указанные исследования являлись объективной 
базой для принятия основных тактических и оперативно-технических решений у пациентов II группы. В обеих 
группах пациентам проводился стандартный комплекс интенсивной терапии в условиях реанимационного 
блока. 

Результаты. Из 122 больных  I  группы с ОДП у 76 имелся стерильный панкреонекроз и у 46 пациентов – 
инфицированный панкреонекроз с развитием ГНПП. При этом из 76 больных со стерильной формой 
панкреонекроза у 8 пациентов было принято решение о необходимости выполнения открытой операции. У всех 
этих пациентов во время широкой лапаротомии был обнаружен плотный инфильтрат без признаков 
инфицирования. Из их числа у 6 пожилых и ослабленных больных в ближайшие сроки после операции 
наступил летальный исход. Напротив, из 46 пациентов с инфицированной формой панкреонекроза у 34 в связи 
с неправильной трактовкой полученных результатов, наблюдалась неоправданная задержка оперативного 
вмешательства, что явилось непосредственной причиной развития у них тяжелого панкреатогенного сепсиса и 
полиорганных нарушений. В целом в I группе умерли 26 пациентов. 

Из 27 больных II группы у 16 пациентов в динамике обследования и лечения концентрация ПКТ в 
сыворотке крови не превышала 2 мкг/л, что в совокупности с клинико-лабораторными данными и результатами 
рентгено-ультразвукового исследования нами трактовалось как стерильная форма панкреонекроза. При этом из 
16 больных у 13 пациентов тяжесть состояния по шкале SAPS не превышала 5 баллов. У данных больных была 
выбрана консервативная лечебная тактика с использованием в полном объеме комплексной интенсивной 
терапии.  У 3 больных со стерильной формой панкреонекроза на фоне нарастания эндотоксикоза и органных 
нарушений тяжесть состояния по шкале SAPS превышала 5 баллов, в связи с чем им осуществлялась лечебно-
диагностическая лапароскопия. У 11 пациентов концентрация ПКТ в сыворотке крови была выше 2 мкг/л, что 
свидетельствовало об инфицировании панкреонекроза и подтверждалось клинико-лабораторными данными и 
результатами рентгено-лучевой диагностики. При этом тяжесть состояния данных больных по шкале SAPS во 
всех случаях превышала 5 баллов. У всех данных больных принималось решение о необходимости выполнения 
хирургического вмешательства. 

У 3 больных с относительно небольшими отграниченными гнойниками, а также у 2 пациентов с гнойниками 
большего размера с преобладанием в них жидкостного компонента над тканевым, осуществляли санирующие 
транскутанно-пункционные дренирующие вмешательства (ТПДВ) под УЗ наведением. ТПДВ использовали в 
качестве первого этапа лечения ГНПП с секвестрами у 2 больных с проявлениями выраженного эндотоксикоза 
и полиорганными нарушениями, тяжесть состояния которых по шкале SAPS превышала 12 баллов, что 
определяло крайне высокий риск для выполнения радикальной операции. Использование ТПДВ в качестве 
первого этапа лечения привело к значительному уменьшению эндотоксикоза и общей тяжести их состояния, 
что позволило лучше подготовить пациентов для традиционного хирургического вмешательства. У 5 пациентов 
с распространенными формами ГНПП, тяжесть состояния которых по шкале SAPS не превышала 12 баллов, 
выполнялось традиционное хирургическое вмешательство с использованием широкой лапаротомии или 
люмботомии. В целом во II группе умерли 3 пациента. 
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Выводы. Повышение концентрации ПКТ в сыворотке крови более 2 мкг/л является объективным маркером 
инфицирования панкреонекроза при деструктивных формах острого панкреатита. При этом уровень ПКТ в 
сыворотке крови отчетливо коррелирует с тяжестью состояния пациентов по шкале SAPS, что позволяет 
использовать эти показатели в качестве базовых критериев при выборе правильной стратегии лечения. 

 
НАРУШЕНИЯ СИМБИОНТНОЙ МИКРОФЛОРЫ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ ПРИ 

РАСПРОСТРАНЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Авторы: А.З. Алибеков 
Научный руководитель: проф. В.Н. Чернов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общей хирургии 
 
Актуальность. Распространенная хирургическая инфекция является одной из самых сложных проблем в 

хирургии, поскольку летальность данной группы заболеваний всегда остается довольно высокой, несмотря на 
современные представления о патогенезе, этиологии и новые принципы лечения больных. Важную роль в 
успешном исходе лечения больных с распространенной хирургической инфекцией, играет идентификация 
микробиологического спектра, поскольку это дает возможность адекватной антибактериальной терапии.  

Цель. улучшить результаты лечения больных с распространенной хирургической инфекцией. 
Материалы и методы. Клинический материал включал более 170 больных с распространенной 

хирургической инфекцией. На основании проведенных нами исследований установлено, что в развитии 
распространенной хирургической инфекции значительную роль играют микроорганизмы семейства 
энтеробактерий (эшерихии, клебсиелы, энтеробактер, протей) и назокомиальные штаммы возбудителей, с 
высокой резистентностью к антибиотикам: коагулазонегативные стафилококки, гемолитические стрептококки, 
псевдомонады, а так же неспорообразующие анаэробы и дрожжеподобные грибы. Количество 
микроорганизмов в просвете тонкой кишки в зависимости от степени тяжести эндотоксикоза представлено на 
рисунке 1. Как видно из рис. 1,  наряду с увеличением концентрации факультативной патогенной микрофлоры, 
отмечается уменьшение концентрации таких анаэробов тонкого кишечника, как лакто- и бифидобактерий.  

Результаты. Нашими исследованиями было установлено, что при 1-й степени тяжести эндотоксикоза, 
численность lactobacillus sp. составляла 4,2 lg КОЕ/мл. Уже при 2-й степени тяжести эндотоксикоза отмечалось 
уменьшение численности лактобактерий почти в 2 раза, до 2,3 lg КОЕ/мл., а при 3-й степени эндотоксикоза 
лактобактерии не обнаруживались вовсе. В тоже время меняется численность бифидобактерий, от 4,3 lg 
КОЕ/мл. при 1-й степени тяжести, до 3,1 и 2,0 lg КОЕ/мл. при 2-й и 3-й степени тяжести эндотоксикоза 
соответственно. 

Соответственно полученным данным, было установлено увеличение концентрации патогенных 
микроорганизмов вместе с прогрессированием явлений распространенной хирургической инфекции. На 
кафедре общей хирургии, была разработана шкала оценки степени тяжести эндотоксикоза. В данную шкалу 
были включены клинические, лабораторные и инструментальные критерии, что позволяет наиболее точно 
оценить степень тяжести эндотоксикоза. (таб. 1). 

Выводы. Учитывая полученные данные, установлено, что начиная с 1-й степени тяжести эндотоксикоза у 
больных с распространенной хирургической инфекцией, наряду с хирургическим лечением, поликомпонентной 
консервативной терапией, целесообразна коррекция препаратами восстанавливающими нормальную 
микрофлору кишечника, такими как линекс, бифиформ и т.д. Данная коррекция должна проводиться у самого 
широкого круга хирургических больных, поскольку нарушение симбионтной микрофлоры наблюдается 
практически у всех больных получающих антибактериальную терапию. К таким заболеваниям так же относятся 
состояния связанные с парезом кишечника и гнойной инфекцией в брюшной полости. Это связано с 
нарушением барьерной функции кишечной стенки, и последующей транслокацией патогенной микрофлоры, 
что в свою очередь ведет к нарушению естественного симбиоза микрофлоры кишечника человека. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра общей хирургии 

 
Актуальность.  Развивающийся при перитоните синдром острой кишечной недостаточности (СОКН), 

вследствие повышения внутрикишечного давления и мезентериальной ишемии, приводит к гипоксии и атрофии 
слизистой кишки, угнетению моторики, нарушению полостного и пристеночного пищеварения. Нарушение 
экзогенного и эндогенного питания выключает кишку из межуточного обмена. Расстройства обмена и 
морфологические изменения в кишечнике способствуют повышению проницаемости кишечного барьера для 
токсинов и бактерий, вызывают их транслокацию в перитонеальный экссудат, портальный и системный 
кровоток. Обладая высокой степенью метаболической активности, кишечник требует адекватного обеспечения 
аминокислотами для сохранения и восстановления всасывательной, эндокринной, иммунной, метаболической и 
барьерной функции.  

Таким образом, согласно современным представлениям, своевременное выявление степени СОКН и 
восстановление функционального состояния кишечника является обязательным условием успешного лечения 
больного с перитонитом. Неотъемлемой частью комплексной терапии больного с СОКН является программа 
энтеральной зондовой коррекции (ЭЗК), включающая длительную тотальную назоинтестинальную интубацию 
с проведением энтеральных методов детоксикации и раннее энтеральное зондовое питание (РЭЗП). 

Цель. Целью настоящей работы явилось улучшение результатов лечения больных распространённым 
гнойным перитонитом, у которых неизбежно развивался СОКН до операции и продолжался в 
послеоперационном периоде.  

Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов хирургического лечения 75 больных с 
распространённым гнойным перитонитом, которым проводилась программа ЭЗК. Все больные оперированы. 
Во время операции всем больным была выполнена тотальная длительная назоинтестинальная интубация 
двухпросветным силиконовым зондом ЗЖКС-25 ЗАО «Медсил». 

С целью диагностики и определения степени тяжести СОКН (3 стадии по Т.С.Поповой и соавт., 1996) мы 
использовали клинические (суточный подсчёт количества кишечного содержимого по назоинтестинальному 
зонду, непрямая тонометрия внутрибрюшного давления), рентгенологические (зондовая 
ренгеноэнтеровидеография) и лабораторные (метод «спровоцированной гипергликемии») методы 
исследования.  

Для проведения лаважа кишечника и РЭЗП в назоинтестинальный зонд нами вводились: энтеросорбенты 
(энтеродез, полисорб), солевой энтеральный раствор (СЭР) с лечебной смесью (глутамин, «Дюфалак», 
энтеросан); электролитно-мономерая смесь; гидролизованная смесь “Пептамен-энтерал», 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 при перитоните. 

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 проведённых исследований показали, что  включение данной программы ЭЗК,  в  комплексное 
лечение больных с распространённым перитонитом является мощным лечебным фактором, способствующим 
более быстрому разрешению СОКН, снижению тяжести эндотоксикоза и нарушений гомеостаза. Вводимые в 
кишку растворы и смеси явились мощным стимулятором для роста и регенерации слизистой оболочки, 
активации всех функций кишечника. На фоне РЭЗП отмечено раннее восстановление ферментативной 
активности пищеварения, мсоторно-эвакуаторной функции, переваривания и всасывания, а так же увеличение 
мезентериального и печёночного кровотока.  
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Выводы. Адекватное лечение больных с распространённым перитонитом невозможно без использования 
методов ЭЗК с введением в тонкую кишку сорбентов, пребиотиков, полиферментов, смесей нарастающей 
нутритивной ценности, а программа ЭЗК должна зависеть, прежде всего, от степени тяжести СОКН. 

 
РОЛЬ ИНТРАПОРТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ  РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
 

Авторы: И.А. Сулима, И.Р. Гюлалиева, Ю.Н. Шабунин, А.Р. Сапралиев 
Научный руководитель: асс. С.Ю. Ефанов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра общей хирургии 

Актуальность. Лечение больных распространенным перитонитом (РП) всегда вызывает большие 
трудности. Летальность при РП  составляет 30-50% и не имеет тенденции к снижению. 

В случае осложнения РП токсико-септическим шоком (ТСШ) и полиорганной недостаточностью (ПОН), 
послеоперационная летальность достигает 80-90%. Пусковым моментом в развитии  ЭТ и ПОН  играет 
нарушение энтерального барьера, транслокация симбионтной микрофлоры и токсинов из просвета кишечника в 
системный кровоток. На пути микробной инвазии первой оказывается печень, которая  является не только  « 
органом-мишенью», но и первым барьером.  Поэтому первоочередное внимание следует уделять 
интрапортальной терапии (ИТ). В клинике общей хирургии РостГМУ накоплен большой опыт включения ИТ в 
комплексную послеоперационную терапию  больных РП. 

Цель.  Целью работы является улучшение результатов лечения больных РП путем разработки комплексной 
ИТ: ИИ, УФО аутокрови, введения  гепатопротекторов,  актопротекторов, антиоксидантов, антигипоксантов, 
незаменимых аминокислот и микроэлементов, антибактериальных препаратов. 

Материал и методы. Основу настоящей работы составил анализ клинического, инструментально-
лабораторного обследования, наблюдения и лечения 244 больных  РП.  По принципу подхода к лечению все 
больные были распределены на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, срокам и причинам заболевания. 
В I группу включены 127 больных, лечение которых проводилось в соответствии с общепринятыми 
стандартами. II группу составили 117 больных РП, 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 используемый в клинике "Способ лечения распространенного 
перитонита" (Патент РФ №2154997 от 27.08.2000г) и предложенный нами «Способ лечения гнойно-
некротического панкреонекроза»  (Решение о выдаче патента на изобретение  №2010153302/14(077077) от 
08.11. 2011 г.). 

В соответствии с этим всем больным II группы выполнялось канюлирование пупочной вены с последующей 
ИТ, дезинтоксикационной, антибактериальной терапией, нутриционной поддержкой, введением акто- и 
гепатопротекторов, антиоксидантов и реинфузией аутокрови, подвергшейся фотомодификации и оксигенации, 
ГБО, плазмаферез. 

Результаты. Всем больным РП 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 РП 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 РП выявлена во время оперативного вмешательства в 20 случаях. В 
течение 1-2-х суток портальная бактериемия сохранялась у 12 больных, а к 3-4-м суткам отмечена лишь у 2-х. 
Системная бактериемия при поступлении выявлена у 4 больных, в 1-2-е послеоперационные сутки – у 3, а уже к 
3-4-м суткам  купирована у всех пациентов. Портальная бактериемия в III фазу РП имела место в 29 случаях, а 
системная у 17 больных. В течение 1-2-х послеоперационных суток, портальная бактериемия сохранялась у 15 
больных, а системная отмечалась в 10 случаях. На 3-4-е сутки частота портальной бактериемии уменьшилась до 
7 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 РП 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. Во II группе отмечался отчетливый регресс показателей ЭТ, 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 РП должно проводиться с использованием комплекса современных медицинских 

технологий, включающего адекватное оперативное пособие, стартовую эмпирическую противомикробную 
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терапию, подавляющую весь спектр патогенной флоры (как аэробный, так и анаэробный), методы 
интракорпоральной детоксикации (НИИ, кишечный лаваж, энтеросорбцию, раннее энтеральное зондовое 
питание), ИТ. 

2. Разработанные принципы ИТ  используемые в комплексе лечебных мероприятий при РП с учетом фазы 
перитонита и стадии печеночной недостаточности позволяют улучшить непосредственные результаты 
хирургического лечения данной категории больных: уменьшить количество послеоперационных осложнений 
на19,3%, сократить длительность стационарного лечения на 7,43  койко-дня, в том числе продолжительность 
интенсивной терапии в условиях  реанимационного отделения – в среднем, на 1,6  койко-дня и снизить 
послеоперационную летальность в целом на 24,6%. 

 
СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

 
Авторы: И.Е. Толстов, А.З. Алибеков 

Научный руководитель: проф. В.Н. Чернов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра общей хирургии 

 
Актуальность. Деструктивный панкреатит традиционно считается одной из самых сложных проблем в 

хирурги и из-за высокой летальности, которая составляет 25-80%  
Цель. Улучшить результаты лечения больных панкреонекрозом. 
Материалы и методы: клинический материал включает 102 больных с деструктивным панкреатитом, у 

которых наблюдалось развитие гнойных осложнений в форме гнойно-некротического парапанкреатита. Всем 
больным при поступлении выполнялось клинико-лабораторное и инструментальное обследование. При 
выявлении признаков неинфицированного панкреонекроза  оперативное пособие выполнялось в объеме 
лапароскопического лаважа, дренирования брюшинной полости и сальниковой сумки. Пациенты, у которых в 
последующем, развились гнойные осложнения, оперировались открытым способом. Операция включала 
широкую лапаротомию, некрсеквестрэктомию, вскрытие флегмон, абсцессов брюшинной полости и 
забрюшинного пространства, лаваж брюшинной полости и забрюшинного пространства растворами 
антисептиков с ее последующим дренированием, тотальную назоинтестинальную интубацию тонкой кишки, с 
последующей постоянной декомпрессией, интракишечным лаважем и энтеросорбцией. Также во время 
операции выполнялась реканализация пупочной вены с ее канюляцией и проведением внутрипортальных 
инфузий лекарственных препаратов и антибактериальных средств, в послеоперационном периоде.  

Проведенными нами комплексными исследованиями установлено, что развитие абдоминального сепсиса у 
больных с деструктивным панкреатитом и гнойно-некротическим парапанкреатитом последовательно 
определяют нарушение барьерной функции кишечника, массивная транслокация симбионтной микрофлоры и 
токсинов из просвета желудочно-кишечного тракта в брюшинную полость, забрюшинное клетчаточное 
пространство, лимфатические коллекторы и портальное кровеносное русло, повреждение 
ретикулоэндотелиального барьера печени, реализующиеся в форме макрофагальной печеночной 
недостаточности, "прорыв" инфекционно-токсических агентов в системную гемоциркуляцию и развитие 
полиорганных расстройств. При этом бактериальный спектр перитонеального экссудата, интраабдоминальных 
(в том числе забрюшинных) очагов инфекции, портальной и системной венозной крови у больных в полной 
мере определяется поступающими из просвета кишечника микроорганизмами. 

Результаты. Современные принципы лечения панкреатогенного сепсиса могут быть сформулированы 
следующим образом. 

1. Своевременная и полноценная хирургическая санация септических очагов (прежде всего, забрюшинных 
гнойников) и устранение источников генерализации инфекции. 

2. Рационально спланированная и длительная (многоступенчатая) антибактериальная терапия, направленная 
на эрадикацию возбудителя из очагов инфекции. При проведении антибактериальной терапии у больных с 
панкреатогенным сепсисом наиболее часто используется комбинация аминогликозида III поколения с бета-
лактамным антибиотиком или фторхинолонами с присоединением антианаэробного препарата имидазолового 
ряда. В ряде клинических ситуаций целесообразно проведение монотерапии с использованием новых 
высокоэффективных антибиотиков широкого спектра действия – карбапенемов, цефалоспоринов III-IV 
поколения, защищенных пенициллинов, гликопептидов (ванкомицин) либо в комбинации одного из этих 
препаратов с антианаэробным средством. 

3. Профилактика реинфицирования брюшинной полости и забрюшинного клетчаточного пространства 
симбионтной микрофлорой из просвета желудочно-кишечного тракта. Эта задача достигается применением 
следующего комплекса лечебных мероприятий: назоинтестинальная интубация и дренирование тонкой кишки, 
кишечный лаваж корригирующими растворами, энтеросорбция, внутрикишечная терапия (нутрицевтики, 
цитопротекторы, антиоксиданты, пребиотики) и селективная деконтаминация кишечника. 
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4. Ликвидация синдрома эндогенной интоксикации и коррекция нарушений гомеостаза (стимуляция и 
реабилитация естественных детоксицирующих систем и биологических барьеров, устранение тканевой 
гипоксии, коррекция системного и тканевого метаболизма, активная элиминация токсических продуктов из 
внутренних сред организма, в том числе с использованием методов вне органной детоксикации). 

5. Полноценное обеспечение энергетических и пластических потребностей организма (метаболическая 
терапия) достигается путем проведения сбалансированного по основным нутритивным компонентам 
парентерального и раннего энтерального зондового питания с добавлением анаболических стероидов или их 
аналогов. 

6. Иммуноориентированная терапия, направленная на реставрацию иммунореактивности организма и 
устранение дисбаланса цитокинов.  

 Выводы. Внедрение в клиническую практику указанного стандарта лечения абдоминального 
панкреатогенного сепсиса позволило снизить летальность у этой категории больных с 55,1% до 40,9%, то есть 
на 14,2%.  

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУР ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРЕФЛЮКСНЫХ  
БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ АНАСТОМОЗОВ 

 
Автор: А.А. Рахмановa 

Научные руководители: проф. В.Н. Чернов, проф. Ю.В. Хоронько 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
 кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, кафедра общей хирургии 

 
Актуальность. Желчно-каменная болезнь - одно из наиболее часто встречающихся в практике врача 

заболеваний печени и желчевыводящих путей. Рост хирургической активности в связи с увеличением 
количества больных с заболеваниями желчевыводящей системы влечет за собой возрастание числа пациентов с 
неудовлетворительными результатами после операций на желчной системе. Одной из причин неблагоприятных 
результатов хирургических вмешательств на желчных путях является развитие рубцовых стриктур в результате 
их травмы или воспалительных процессов. Лечение больных с рубцовыми стриктурами внепеченочных 
желчевыводящих путей относится к наиболее сложным проблемам в хирургии. Несмотря на многочисленные 
модификации и усовершенствования техники операций на желчевыводящих путях, таких как 
билиодигестивные анастомозы, пластика холедоха, реканали-зация холедоха и других, частота первичных и 
рецидивных стриктур остается высокой. Летальность в этой группе больных достигает 18,4%, осложнения при 
операциях возникают в 47% случаев, а рецидивы стриктур после проведенного хирургического вмешательства 
наступают в 5,8-35% наблюдений 

Цель. Улучшить результаты  хирургического лечения больных с рубцовыми стриктурами холедоха 
воспалительной и ятрогенной этиологии путем разработки и внедрения в клиническую практику 
билиодигистивных анастомозов,наложенных с применением арефлюксных методик.  

Материалы и методы. В период с 1997 г. по настоящее время нами было оперировано 107 больных, из них 
46 холедохоеюноанастомозов, 26 холедоходуоденоанастомозов. Данные хирургические вмешательства 
являются предпочтительными, так как позволяют восстановить адекватный пассаж желчи при обструктивных 
поражениях внепеченочных желчных протоков. Нами разработаны две модификации, позволяющие 
предотвратить рефлюкс кишечного содержимого в протоки.  

Результаты. 1). Предпочтительным методом холедохоеюноанастомоза является методика обеспечивающая 
отсутствие кишечнохоледохохельного рефлюкса при использовании методики, разработанной в нашей 
клинике.2).При низких протяженных рубцовых стриктурах терминального отдела холедоха предпочтительнее 
является наложение холедохоеюноанастомоза с использованием арефлюксного клапана.3).Клинический анализ 
течения послеоперациооного периода и осложнений свидетельствует о целесообразности применения 
арефлюксных методов наложения билиодигестивных анастомозов по сравнению с общепринятыми. 

Выводы. Данное исследование продолжается в периоде с 1997 по настоящее время. За этот срок летальных 
исходов не наблюдалось, что на данный момент говорит о практической значимости предложенных 
оперативно-тактических мероприятий, следствием чего является улучшение результатов  хирургического 
лечения больных с рубцовыми стриктурами холедоха воспалительной и ятрогенной этиологии. 
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TIPS/ТИПС В СОЧЕТАНИИ С СЕЛЕКТИВНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИЕЙ ЛЕВОЙ 
ЖЕЛУДОЧНОЙ ВЕНЫ - НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

ПИЩЕВОДНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ЦИРРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 
 

Автор: М.А. Гузеева 
Научный руководитель: проф. Ю.В. Хоронько 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 
Актуальность. Портальная гипертензия (ПГ) возникает главным образом на фоне цирроза печени (ЦП) и 

характеризуется рядом тяжелых осложнений, среди которых наиболее частыми и опасными являются 
кровотечения из варикозно - расширенных вен пищевода. 

Лечение осложнений цирроза печени, портальной гипертензии и кровотечений из варикозно -расширенных 
вен пищевода и желудка является одной из наиболее актуальных, сложных и нерешенных проблем хирургии. За 
последние десятилетия во всех странах мира отмечается рост числа заболеваемости циррозом печени - 
наиболее частой причиной портальной гипертензии. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) летальность от цирроза печени занимает восьмое место среди заболеваний пищеварительного тракта.  
Много авторов связывают эти неблагоприятные тенденции с ростом потребления алкоголя, увеличением 
заболеваемости вирусным гепатитом, увеличением количества потребляемых лекарств, недостаточным знанием 
многих вопросов патогенеза заболеваний печени. Наиболее тяжелым и трудно прогнозируемым осложнением 
портальной гипертензии является кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка. Риск 
возникновения первого кровотечения в первых 2 года после постановки диагноза составляет 30%, а летальность 
при первом кровотечении – 50%  

Цель. Продемонстрировать эффективность трансъюгулярного внутрипеченочного порто-системного 
шунтирования (TIPS/ТИПС) с селективной эмболизацией левой желудочной вены (ЛЖВ) и ее ветвей, у 
больных с портальной гипертензией (ПГ) внутрипеченочного типа. 

Материал и методы. 107 пациентов подвергнуты операции TIPS/ТИПС по поводу осложненной ПГ 
цирротического генеза. Возраст - от 14 до 83 лет (в среднем 47,8±5,4). Доля вирус-ассоциированных циррозов 
составила 70,1% (75 больных); сочетание вирусного фактора с алкоголем – еще 13,1% (14 человек). По 
выраженности хронической печеночной недостаточности (ХПН), классифицированной по Чайлд-Пью, 
пациенты распределились так: класс А – 3 человека (2,8%), В – 48 (44,9%) и С  - 56 больных (52,3%). 
Варикозное расширение вен (ВРВ) вен пищевода и кардиального отдела желудка диагностировано у 106 из 107, 
а 74 больных (около 70%) поступили с острым или состоявшимся в недавнем анамнезе кровотечением из них. У 
42-х операцию TIPS/ТИПС дополнили селективной эмболизацией ЛЖВ, выполненной через созданный шунт. 

Проведен также ретроспективный анализ послеоперационного периода 44 больных, подвергшихся 
наложению сплено-ренального анастомоза (С-РА) в период 1997-2006 гг 

Результаты. Послеоперационный период после TIPS/ТИПС, в отличие от такового после С-РА, протекал в 
большинстве наблюдений более гладко, без осложнений. Ранняя активность пациентов была обусловлена 
малоинвазивным эндоваскулярным характером вмешательства, а также выполнением его под местной 
анестезией, а не под общим наркозом. У больных, подвергшихся TIPS/ТИПС, зарегистрирован ряд осложнений. 
Это были: ранение внутрипеченочного желчного протока, проявившееся гемобилией и контрастированием 12-
перстной кишки без клинической манифестации (1 случай); пневмоторакс, потребовавший плевральной 
пункции (еще 1); внутрипеченочные гематомы, рассосавшиеся самопроизвольно (4). Тромбоз шунта в период 
наблюдения до четырех лет после операции произошел у 12 пациентов (11,2%), причем у 6 он проявился 
рецидивом кровотечения из ВРВ. Четверым из них выполнено ре-шунтирование. Еще у 6 тромбоз протекал 
бессимптомно и выявился лишь при плановом УЗДИ. Заметим, что это были именно те случаи, когда 
TIPS/ТИПС был дополнен селективной эмболизацией ЛЖВ. Такое прогнозируемое после любой шунтирующей 
операции осложнение, как энцефалопатия, развилось в 15 случаях (14,0%), причем у 14 человек (13,1%) она 
была невыраженной и её удалось купировать медикаментозно. Лишь одному потребовались лечебные 
мероприятия в условиях стационара. 

В группе оперированных путем наложения С-РА  зарегистрировано более тяжелое течение 
послеоперационного периода, значительно более высокая 30-дневная летальность, составившая 11,4% (умерли 
5 пациентов при явлениях прогрессирования печеночной недостаточности и гепато-ренального синдрома) в 
сравнении с летальностью в 1,9% после TIPS/ТИПС.  

Выводы:  
1.TIPS/ТИПС является эффективным способом хирургической коррекции ПГ внутрипеченочного типа у 

пациентов с осложненной ПГ и в сочетании с эндоскопическим лигированием кровоточащих ВРВ является 
операцией выбора у этой тяжелой категории больных; 

2.У больных с кровотечениями из ВРВ пищевода и кардии операцию TIPS/ТИПС целесообразно дополнять 
селективной эмболизацией ЛЖВ. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОЛИПОВ ОБОДОЧНОЙ И 

ПРЯМОЙ КИШКИ, ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТАКТИКА 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 
Автор: А.А. Кива 

Научный руководитель: доц. Е.П. Сулимов 
 

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

Актуальность. Ведущая роль в причинах смертности от онкологических заболеваний принадлежит 
опухолям органов пищеварения. Ежегодно в мире регистрируется около 800 000 больных колоректальным 
раком и 440 000 смертей от этого заболевания. В 2009 г. в России зарегистрировано 32 334 новых случая рака 
ободочной кишки и 25 029 рака прямой кишки. В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в России  эта патология занимает  4-е место. Это диктует необходимость поиска новых 
критериев диагностики на этапе предраковых изменений, а также прогнозирование морфогенеза 
патологических образований, относящихся к предраковым и опухолеподобным. Традиционным считается 
возможным переход аденомы в аденокарциному. Частота малигнизации таких полипов в большей степени 
зависит от гистологического строения и составляет от 0,1% (гиперпластические полипы) до 90% (ворсинчатая 
аденома), и находится в прямой зависимости от размеров полипа. 

Цель. Целью исследования являлось изучение частоты, локализации, морфологических характеристик, 
тактики лечения полипов толстой и прямой кишки. 

Материалы и методы. В отделении хирургии Рост ГМУ изучены 470 историй болезни больных 
поступивших в течение 10 лет с диагнозом полип толстой и/или прямой кишки в сроки с 2001г. по 2011г. 
Учитывались гистологическое строение, размеры, степени выраженности дисплазии, частоты, локализация, 
возраст, половая принадлежность, тактика оперативного лечения. Проведен статистический анализ результатов 
исследования. 

Результаты. Выявлены следующие частоты встречаемости полипов. По локализации: в прямой кишке – 
56,6%, в толстой кишке – 43,4% (из них: в слепой кишке – 2,1%, в восходящей ободочной – 4,3%, в поперечно-
ободочной – 10,4%, в нисходящей ободочной – 4,5%, в сигмовидной – 22,1%). По половому признаку: у 
мужчин – 40,3%, у женщин – 59,7%. По возрасту у мужчин и женщин в процентах соответственно в интервале 
20-30 лет (2,3; 4,7), 31-40 лет (4; 6,2), 41-50 лет (6,8; 10,6), 51-60 лет (10; 15,5), 61-70 лет (9,4; 14,3), 71-80 лет 
(5,7; 7,2), 81 и более лет (2,1; 1,3). 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. 
По тактике оперативного лечения: была проведена 21 радикальная операция (клиновидное иссечение стенки 
кишки в зоне полипа, так как была выявлена клеточная атипия верхушки полипа без инвазии мышечной 
пластинки слизистой оболочки), остальные полипы были удалены методом эндоскопической полипэктомии. 
Летальные случаи отсутствовали. Перфорация ободочной кишки после эндоскопической полипэктомии имела 
место в 4 (0,85%) наблюдениях, еще в 3 (0,63%) случаях возникло кишечное кровотечение, остановленное 
консервативно. 

Выводы. В результате исследования определено, что по локализации преобладает возникновение полипов в 
прямой кишке (56,6%); среди отделов толстой кишки преобладает возникновение в поперечно-ободочной 
(10,4%) и в сигмовидной (22,1%); среди всех возрастных групп заболеваемость преобладает у женщин, причем 
и подъем заболеваемости наступает у них в более раннем возрасте. 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%). Склонность к малигнизации наиболее высока (до 90%) у ворсинчатых опухолей, встретившихся в 6% 
случаев. По тактике оперативного лечения: была проведена 21 радикальная операция (клиновидное иссечение 
стенки кишки в зоне полипа) остальные полипы были удалены методом эндоскопической полипэктомии. 
Летальные случаи отсутствовали. Интраоперационные осложнения встречались редко (в 1,48%).  
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Актуальность. В настоящее время иммуногистохимический метод широко распространен в 
онкологической практике. Разработа н целый арсенал иммуногистохимических (ИГХ) 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 эф-
фективность лечебных мероприятий. 

Цель. Изучить особенности возникновения рецидивов и метастазов у больных раком молочной железы 
(РМЖ), в зависимости от иммуногистохимической характеристики первичной опухоли.  

Материалы и методы. В исследование были включены 240 больных с инвазивным РМЖ в стадии T1–4N0–
2M0-1, находившихся на лечении в Онкологического диспансера РО с 2001 по 2010 г., и получавших 
неоадъювантную и адъювантную терапию. Возраст больных 35–80 лет. Морфологическому исследованию в 
отделе экспериментальной патоморфологии ГБУ РОПАБ подвергался операционный и биопсийный материал. 
Оценивались ткань первичных опухолевых узлов. ИГХ проводилась по стандартной схеме.  

Результаты. На этапах динамического наблюдения у 13,8 % пациенток были диагностированы локальные 
рецидивы РМЖ в срок от 3 до 66 мес. Клинически, большая часть пациентов с первичным РМЖ были отнесены 
в группу Т3-Т4 и составляли 82%.  После органосохраняющего лечения рецидивы возникли у 21,4 % больных, 
после радикальной мастэктомии – в 11,4 %. У большинства местные рецидивы опухоли были диагностированы 
в области послеоперационного рубца (68,4 %) и реже (31,6 %) – вне его области (пограничные мягкие ткани). В 
88 % наблюдений рецидив опухоли был представлен единичным узлом, в 12 % отмечалось множественное 
опухолевое поражение. Отдаленные метастазы диагностированы в 24,3 %. Изолированные метастазы в кости 
обнаруживались в 25,2 %, в печень – в 10,6 %, в легких – в 18,3 % случаях, метастазы с поражением головного 
мозга в 8,4 %. Частота гематогенных метастазов не зависела от локализации рецидива опухоли и была 
примерно одинаковой как при развитии рецидива в области рубца, так и при возникновения его вне этой зоны – 
38,4 % и 33,4%. При отсутствии рецидива отдаленных метастазов не выявлено. Было интересным 
проанализировать, оказывало ли влияние на время обнаружения данных форм прогрессии РМЖ состояние 
регионарных лимфатических узлов. Оказалось, что связь между признаками существует. При поражении 
метастазами аксиллярных лимфатических узлов значимо чаще рецидивы и гематогенные метастазы выявлялись 
синхронно (в 68% случаев), без поражения лимфатических узлов метастазы и рецидивы отмечались в 1,5%. 
Анализ иммуногистохимического исследования первичного опухольного узла показал: положительные 
рецепторы эстрогена (РЭ) (+) были выявлены в 53,1% случаев, отрицательные (-) – в 46,9%. Положительные 
рецепторы прогестерона (РП) (+) определялись в 48,05% случаев, отрицательные - в 51,55% . У 30% больных 
отмечены положительные РЭ (+) и РП (+), у 47,7% отрицательные РЭ (-) и РП (-). В 8,5% случаев РЭ были 
положительными (+), а РП - отрицательными (-). Отрицательные РЭ (-) и положительные РП (+) были у 
13,8%.Исследование экспрессии HER2/neu показало, что у 73,1% больных РМЖ отсутствовала амплификация 
HER2/neu, у 6,9% была «слабо-положительной» (2+) и в 20% - положительной (3+). В целом гиперэкспрессия 
HER2/neu выявлена у 26,9%. Таким образом, безрецидивная 3-х и 5-летняя выживаемость с положительными 
РЭ (+) и РП (+) составила 96,2% и 94,6%, при отрицательных РЭ (-) и РП (-) она равнялась соответственно 
60,3% и 58,7%, при положительных РЭ (+) и отрицательном РП (-) эти показатели составили 80,1% и 79,3%, 
при отрицательном РЭ (-) и положительных РП (+) - 93,4% и 88,5%. Безрецидивная выживаемость с 
отсутствием онкобелка HER2/neu составила 94,7% и 92,2%, при уровне экспрессии HER2/neu (2+) и (3+) эти 
показатели были значительно ниже и соответственно составили 44,3%, 40,2% и 33,1%, 29,4%. При сочетании 
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отрицательных РЭ (-), РП (-), HER2/neu (-) показатели 3-х и 5-летней общей и безрецидивной выживаемости 
соответственно составила: 27,2%, 25,4% и 19,5%, 15,3%.   

Выводы. 1.Исследование показало, что развитие рецидивов заболевания значимо повышает частоту 
отдаленных метастазов РМЖ.2. Отсутствие рецепторов стероидных гормонов и гиперэкспрессия HER2/neu в 
злокачественных опухолях молочной железы ухудшают результаты безрецидивной выживаемости.3. 
Рецепторный статус опухоли и амплификация гена HER2/neu являются независимыми прогностическими 
факторами у больных первично-операбельным РМЖ и позволяют выявить группы требующие дополнительного 
системного лечения. 

 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

СРЕДНЕ И НИЖНЕГРУДНОГО ОТДЕЛОВ ПИЩЕВОДА И 
КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

 
Автор: А.М. Попова 

Научный руководитель: проф. В.Ф. Касаткин 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ФГУ РНИОИ Минздравсоцразвития России,  
кафедра онкологии 

 
Актуальность. В структуре онкологических заболеваний пищеварительного тракта злокачественные 

опухоли пищевода в мире по данным литературы занимают одно из первых мест. Смертность от рака пищевода 
(РП) в ряду других злокачественных заболеваний достигает 5-6 %. В России РП занимает 14-е место в 
структуре заболеваемости и 7-е место в структуре смертности среди злокачественных новообразований. Чаще 
всего при раке среднегрудного отдела пищевода выполняется  либо внутригрудная экстирпация пищевода по 
методу Добромыслова-Торека, при которой удаляется практически весь пищевод вместе с параэзофагеальной 
жировой клетчаткой и заключенными в ней лимфатическими узлами. Через 3-6 мес, при отсутствии рецидива и 
метастазов выполняется пластика пищевода различными отделами желудочно-кишечного тракта, обычно для 
этого используются толстая или тонкая кишка, либо производится одномоментная резекция пищевода и 
верхнего отдела желудка (операция типа Льюиса). Операция заканчивается формированием внутригрудного 
пищеводно-желудочного анастомоза. Также в лечении рака средне и нижнегрудного  отделов пищевода 
используется актуальная, но менее популярная методика трансхиатальной экстирпации пищевода из 
абдоминального и шейного доступов без вскрытия плевральных полостей. Основным преимуществом 
подобных операций является их меньшая травматичность, что очень важно у больных с сопутствующими 
заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, хотя объем внутригрудной лимфодиссекции при 
этой операции ограничен. Проблема выбора вида и объема операции остается весьма актуальной и 
обосновывает необходимость продолжения поисков в выборе оптимальных методов оперативного 
вмешательства у больных РП. 

Цель. Исследование индивидуализированного подхода в хирургическом лечении больных раком средне и 
нижнегрудного отделов пищевода.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ФГБУ РНИОИ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ, 
путем исследования архивов торакоабдоминального отделения. Была проанализирована половая 
предрасположенность рака данной локализации, также средний возраст больных.  Изучено процентное 
соотношение больных, которым было предложено  радикальное и паллиативное хирургическое лечение в 
зависимости от стадии заболевания. И выполнен анализ объемов хирургических пособий при лечении рака 
средне и нижнегрудного отделов пищевода, выполняемых в РНИОИ. 

Результаты.   По итогам исследования был выявлен 541 пациент с исследуемой патологией, из которых 117 
женщин и 424 мужчин (21,6% и 78,4%-соответственно), что доказывает половую предрасположенность у 
мужчин к РП. 

 РП чаще возникает в возрасте от 50 до 70 лет.    При исследовании стадийности заболевания выявлено 
преобладание 3 стадии заболевания -228 больных (42,4 %), у 158 больных была выявлена 4 стадия заболевания 
(28%), у 148 больных выявлена 2 стадия (28,3%), и только у 7 больных была выявлена 1 стадия заболевания 
(1,3%).  

     По характеру локализации опухоли – рак кардиального отдела желудка с переходом на пищевод у 123 
больных  (22,8%), рак пищевода с переходом на кардиальный отдел желудка у 13 больных (2,4%), и 
непосредственно РП у 405 больных (74,8%). 

     По характеру операций: 1-Диагностические тораколапаротомии -24, 2-Паллиативные вмешательства  
(гастростомия, энтеростомия) -197, 3-Тораколапаротомия, резекции пищевода, проксимальная резекция 
желудка либо гастрэктомия -128, 4-Тораколапаротомия, резекция пищевода с одномоментной пластикой 
пищевода желудочным стеблем по Льюису – 121, 5-Двухэтапные экстирпации пищевода с последующим 
реконструктивным этапом (операция Добромыслова-Торека) – 59, 6-Трансхиатальные экстирпации пищевода- 
12 
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Выводы.   Использование в специализированных онкологических лечебных учреждениях полного набора 
различных оперативных пособий позволяет расширить показания к выполнению радикальных операций у 
больных РП и кардиоэзофагеальной зоны на фоне сопутствующей патологией дыхательной и 
сердечнососудистой систем.  Применение наряду со стандартными, но более травматичными операциями, 
редких, но не менее сложных оперативных пособий из трансхиатального доступа позволяет не отказывать в 
радикальном лечении больным с патологией сердца и легких. Этот доступ позволяет уменьшить число 
послеоперационных осложнений (за счет сохранения  адекватной интраоперационной вентиляции лёгких у 
пациентов при отсутствии пневмоторакса и травмы легочной ткани в ходе мобилизации пищевода при 
смещении лёгкого, отсутствие торакотомии и сохранение рёберного каркаса)  и в последующем пациенты в 
ранние сроки подвергаются комбинированному лечению. Четкое следование онкологическим показаниям 
позволяет при использовании трансхиатального доступа выполнить операцию в рамках требований абластики. 

 
МЕТАПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЛИЗИСТОЙ  
ОБОЛОЧКЕ ПИЩЕВОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЭРБ ИПП 
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кафедра патологической анатомии 

 
Актуальность. При заживлении острых эрозий и язв в слизистой оболочке (СО) пищевода при ГЭРБ 

нередко развивается цилиндроклеточная метаплазия (ЦМ) сквамозного эпителия, впервые описанная Барреттом 
в 1950 г. Выделяется 3 типа цилиндрического эпителия в слизистой оболочке пищевода: «юнкциональный» 
(пограничный) – кардиальный; фундальный или оксинто-кардиальный и «специализированный» (кишечный). В 
1980 г. был описан злокачественный потенциал ЦМ слизистой оболочки пищевода, что придало особое 
значение ее точной диагностике.  При  лечении ГЭРБ ИПП наблюдается снижение секреции соляной кислоты 
железами желудка, что способствует снижению воспалительной реакции в пищеводе, заживлению эрозий и язв 
и развитию метапластических изменений эпителиев всех указанных выше типов.  В литературе отсутствует 
детальная характеристика метаплазии эпителия слизистой оболочки пищевода при лечении ИПП. 

Цель. Проследить частоту, особенности патоморфологической характеристики метапластических процессов 
в эпителии  СО пищевода и динамику их изменений при лечении  ИПП. 

 Материалы и методы. Исследовано 1407 биоптатов слизистой оболочки (СО) пищевода при ГЭРБ от 398 
больных, у 46 пациентов проводились повторные биопсии в динамике лечения ИПП.  Использованы окраски 
гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван Гизон, по Лефлеру, PAS-реакция+алциановый синий. 

 Результаты. В подавляющем большинстве случаев (74%) выявлялась ЦМ по желудочному (кардиальному) 
типу с наличием различного количества обкладочных клеток в железах. Количество обкладочных клеток 
оценивалось полуколичественным методом -  в крестах -  (+ - одиночные клетки в ацинусах; ++ - 2-4 
обкладочные клетки в железе; +++ -  железы содержат большое количество обкладочных клеток, сходны с 
фундальными). Преобладали больные с небольшим содержданием  (+) обкладочных клеток.  Кишечная 
метаплазия (КМ) с бокаловидными клетками (БК) обнаружена у 47 больных (10,6%). Во всех наблюдениях она 
была неполной и развивалась на  фоне хронического эзофагита. В цилиндрических и бокаловидных клетках, 
помимо синей слизи, постоянно выявлялась и желудочная слизь. У 8 больных (2% от общего числа больных и 
19% к пациентам группы с КМ) выявлена дисплазия кишечного эпителия. Наиболее обширной КМ была в зоне 
сквамозно-цилиндроклеточного соединения, в краях  язв или эрозий.  

На фоне лечения ИПП отмечено снижение интенсивности воспалительного процесса в СО,  заживление 
эрозий и язв  за счет наползания  или многослойного плоского эпителия или цилиндрического. В итоге, нередко 
происходило увеличение зоны желудочного (кардиального) эпителия.   

Очаги кишечной метаплазии уменьшались за счет эпидермизации, как со стороны сохранившегося 
покровного эпителия СО пищевода, так и вследствие появления очагов  пролиферирующего сквамозного 
эпителия среди муцинозного эпителия. 

  Одновременно в железах происходила гиперплазия обкладочных клеток, количество их возрастало,  и у 
64% всех больных  с ЦМ   преобладали биоптаты с умеренным количеством обкладочных клеток ( ++),  у  14% 
больных с большим количеством (+++), и лишь у 22%  они были немногочисленны (+). Наряду с появлением 
обкладочных клеток, количество бокаловидных и цилиндрических кишечных клеток уменьшалось, вплоть до 
полного их исчезновения: таким образом происходил переход неполной кишечной метаплазии в желудочную.   
Однако, при значительной гиперплазии обкладочных клеток  в 71%  наблюдений возникали повторные эрозии 
СО пищевода, что можно связать с избыточной секрецией соляной кислоты непосредственно в его просвете. 
Таким образом, гиперплазию обкладочных клеток можно рассматривать двояко. С одной стороны, они 
являются антагонистами кишечной метаплазии в СО пищевода, с другой стороны, фундальная метаплазия 
может быть причиной пептических поражений СО.  
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 Выводы.  При лечении ГЭРБ ИПП,  особенно при наличии ЦМ кишечного и желудочного типов необходим 
не только эндоскопический, но и гистологический контроль эффективности терапии. Особое внимание следует 
уделять степени выраженности фундальной метаплазии,  так как резкая  гиперплазия  обкладочных клеток 
может привести к рецидивированию эрозивных поражений пищевода.  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ ГЛАВНОГО КОМПЛЕКСА 

ГИСТОСОВМЕСТИМОСТИ І КЛАССА  У ДЕТЕЙ С НЕЙРОБЛАСТОМОЙ 
 

Автор: М.А. Костенко 
Научные руководители: вр. Ю.Ю. Козель, вр. Э.Е. Кудинова 

 
Г. Ростов-на-Дону, Ростовский научно-исследовательский онкологический институт, 

станция переливания крови Ростовской области 
 
Актуальность. Внедрение в исследования системы HLA молекулярно-генетических методов не только 

позволило конкретизировать представления о системе HLA, но и значительно расширило представления  о её 
полиморфизме. При этом были открыты многие новые аллели классов 1,2,3 и общее количество только 
известных специфичностей HLA  І класса увеличилось более чем в 3 раза. В классе І имеется 3 локуса HLA: A, 
B, C, также к антигенам HLA класса І относятся гены локуса MIC-MHC. 

Установление картины аллельного разнообразия генов HLA в конкретных популяциях России имеет 
большое значение для развития трансплантологии в стране, изучения генетики мультифакториальных 
заболеваний, в том числе нейробластомы, а также для антропологических исследований. 

Молекулярное типирование аллелей HLA І класса, приходящее на смену серологическому определению 
антигенов, дает значительно более высокий аллельный уровень разрешающей способности HLA-типирования. 
В настоящее время, согласно номенклатуре HLA , известно более 1000 различных аллельных вариантов генов І 
класса, что, очевидно, требует перехода на ДНК- методы, поскольку возможности серологических методик, 
даже с использованием моноклональных антител, ограничены в пределах сотни вариантов.  

Заболеваемость детей злокачественными опухолями в России за 1993-2003 гг.  увеличилась на 20% и 
достигла 4,25 тыс.  В настоящее время в России насчитывается около 12500 детей до 15 лет, находящихся под 
врачебным наблюдением по поводу злокачественных новообразований (ЗН) всех локализаций.  Россию можно 
отнести к странам с высоким уровнем заболеваемости детской онкологической патологией. Солидные ЗН, 
включая опухоли ЦНС, занимают второе место в структуре заболеваемости детей злокачественными 
опухолями. На их долю, по данным различных отечественных и зарубежных авторов, приходится от 48,5 до 
54%  от всей онкопатологии.  

Нейробластома - это злокачественная опухоль, которую впервые описал в 1865 году Вирхов, назвав её 
«глиомой». В 1910 году Wright доказал, что развивается она из эмбриональных нейробластов симпатической 
нервной системы, и дал ей настоящее название. Это наиболее частая экстракраниальная солидная бластома, 
встречающаяся у детей и составляющая 14% всех новообразований детского возраста. 

Ежегодно нейробластомой заболевают 6-8 детей на 1 млн. детского населения до 15 лет (средний возраст 2 
года). Это наиболее частая злокачественная опухоль раннего детства; иногда она выявляется при рождении и 
может связываться с врожденными дефектами, большинство опухолей локализуется в забрюшинном 
пространстве, преимущественно в надпочечниках, реже - в средостении и на шее. По свободным данным 7 
сообщений, объединяющих 1310 больных, нейробластомы выявлены в надпочечниках у 32% детей, в 
паравертебральном забрюшинном пространстве – у 28 % , в заднем средостении - у 15%, в зоне таза - у 5,6 %, 
на шее - у 2% детей. 

Цель.Целью данной работы явилось серологическое типирование  и характер распределения антигенов HLA 
І класса у детей с нейробластомой. 

Материалы и методы. Определение антигенов HLA І класса было проведено у 14 пациентов с 
нейробластомой отделения детской онкологии РНИОИ, контрольную группу составили 1215 доноров  ГУЗ 
СПК РО. Средний возраст больных нейробластомой составил 4,7. Заболевание началось в среднем возрасте - 
4,4. Из них 8 мальчиков и 6 девочек. 

Исследование HLA фенотипа І класса проводилось на базе ГУЗ СПК РО в иммунологическом отделении 
методом серологического типирования, осуществляемого в стандартном лимфоцитотоксическом тесте. Для 
определения HLA - антигенов І класса, локусов А и В, в качестве генотипирующих стандартов использовали 
сыворотки Всероссийского банка гистотипирующих реагентов Санкт- Петербургского НИИ гематологии и 
переливания крови. 

Статистическая обработка результатов. 
Достоверность различий и наблюдаемой ассоциации определяли с помощью общепринятого в 

иммуногенетике вычисления х². 
Результаты. Выполнена оценка распределения антигенов HLA І класса у детей с нейробластомой. Все 

основные антигены присутствуют в популяции HLA І класса. При проведении HLA- типирования  І класс 
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выявлено, что  при  нейробластоме, по сравнением с контролем, повышена частота антигенов  А24, А31, В8, 
В13, В27, В60. достоверно повышена только частота антигена В13 (х²=6,02. р<0,05). Снижена частота 
антигенов В7 и В18. число гомозигот при нейробластоме - 7 случаев. 

Выводы. Достоверное увеличение частоты специфичностей HLA В13 при нейробластоме позволяет отнести 
этих детей в группу риска развития данной патологии. Необходимо продолжить исследование пациентов с 
данной патологией для уточнения результатов. Для дальнейшего изучения ассоциативных связей системы HLA 
с нейробластомой у детей целесообразно провести HLA - типирование по ІІ классу. 

 
РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ ПО СЕКЦИОННЫМ  

ДАННЫМ г. РОСТОВА–НА–ДОНУ 
 

Автор: А.А. Магомедова 
Научный руководитель: асс. М.А. Гаврилова 

 
Россия, г. Ростов–на–Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра патологической анатомии 
 

Актуальность. Рак толстой кишки  является одной из частых причин тяжелой инвалидизации, смерти 
больных, поздно диагностируется, несвоевременно лечится, в связи с чем изучение его по секционным данным 
является актуальной проблемой.  

Цель. Выявить частоту рака толстой кишки как причину смерти за 2009 - 2011 годы  по материалам 
протоколов вскрытий городского филиала Государственного Учреждения Здравоохранения  Ростовской 
области «Патологоанатомическое бюро».  

Материалы и методы. Проанализировано 2438 протоколов вскрытий умерших от различных заболеваний в 
течение 3 лет (за 2009 г. – 758, 2010 г. – 848, 2011 г. -  832).  

Результаты. Рак толстой кишки встретился в 43 случаях, что составило 1.76% (за 2009 год - 1.41%, за 2010 
год - 1.53%, за 2011 год - 2.28%). Процент случаев смерти от рака толстой кишки по отношению к числу смерти 
больных от злокачественных опухолей составил в 2009г.  - 15, в 2010г. - 18, в 2011г. - 27. Следовательно, имеет 
место общее увеличение доли рака толстой кишки по отношению к общему числу смертей, и от 
злокачественных опухолей, в частности. 

По нашим данным,  рак толстой кишки чаще встретился в сигмовидной кишке - 42% (18 случаев) и в слепой 
кишке - 21% (9 случаев). Кроме того, в части наблюдений первичная локализация опухоли оказалась не 
выявленной клинически при наличии метастатического поражения разных органов: в 33% (14  наблюдений) -  
лимфатических узлов, в 21% (9 наблюдений) -  печени, в 9% (4 случаев) -  легких, 2% (по 1 случаю) -  почек и 
надпочечников. В 5% (2 случая) - отмечено распространение опухоли по брюшине. Эти данные необходимо 
учитывать при обследовании больных с генерализованными формами опухолевого роста. Наибольшее число 
случаев рака выявлено у женщин в возрасте 60-80 лет. 

В 67% (29 случаев) рак толстой кишки осложнился разлитым фибринозно-гнойным перитонитом, в 30% (13 
случаев) - пневмонией, в 21% (9 случаев) - острой кишечной непроходимостью, в 16% (7 случаев) - 
респираторным дистресс синдромом взрослых, в 13% (6 случаев) - анемией, в 7% (3 случаях)  - истощением.  

У одной женщины  рак толстой кишки выявлен только посмертно.  
В большинстве случаев гистологическая картина соответствовала аденокарциноме типичного строения, и 

только в одном наблюдении выявлена муцинозная карцинома. Среди аденокарцином преобладали умеренно 
дифференцированные опухоли - 71% (30случаев). 

Выводы. Таким образом,  проведенное исследование показало, что за последние 3 года (2009 - 2011гг) риск 
развития рака толстой кишки увеличился. 

 Учитывая рост числа случаев смерти от рака кишечника и увеличение его доли среди злокачественных 
опухолей (с 15 до 27%) необходимо повышение диагностической настороженности в его отношении, в том 
числе и при выявлении метастатического поражения лимфоузлов, печени, брюшины без установленного 
первичного очага. Необходимо уделять особое внимание прицельному обследованию больных пожилого 
возраста на злокачественные новообразования толстой кишки.  
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Актуальность. Нейроэндокринные опухоли желудка (НЭО) -  карциноиды (КО), согласно классификации 

ВОЗ, определяются как опухоли диффузной эндокринной системы. В  прошлом они составляли 2-3% всех 
гастроинтестинальных карциноидов и 0,3% всех желудочных неоплазий. Многие из них протекают клинически 
бессимптомно и  из-за малых размеров остаются нераспознанными и при жизни, и после смерти. Применение 
эндоскопического исследования желудка привело к увеличению частоты выявления этих опухолей. В 
настоящее время, по данным ВОЗ, они составляют 11-41%  от всех КО желудочно-кишечного тракта. Выделяют 
четыре типа желудочных НЭО: 1-ый, связанный с аутоиммунным хроническим гастритом; 2-ой - при 
синдромах MEN I типа и Золлингера-Эллисона; 3-ий – спорадический;  4-ый – низкодифференцированные 
эндокринные карциномы, часть из них сходна с овсяноклеточными раками. Выделяют также амфикринные 
опухоли (мукокарциноиды), каждая клетка которых содержит слизь и эндокринные гранулы, и 
комбинированные (или сложные опухоли), в которых эндокринные клетки сочетаются с железистой 
дифференцировкой и составляют более 30% всей  клеточной популяции.  

Цель. Изучить клинико-анатомическую характеристику НЭО желудка (КО).   
Материал и методы. Исследованы биоптаты слизистой желудка и операционный материал 

(эндоскопически иссеченные опухоли и резецированные отделы желудка) 13 больных с НЭО желудка. Помимо 
обычных методов, использовались PAS реакция + алциановый синий,  выборочно проводились ИГХ 
исследования с антителами к хромогранину А, синаптофизину, НСЭ,  Ki-67, импрегнация серебром, 
электронная микроскопия.  

Результаты. Больные предъявляли жалобы на боли в эпигастральной области, тошноту, рвоту, 
кровотечение.  НЭО I, II и III типов встретились соответственно у 9, 2 и 2 больных, среди которых преобладали 
женщины (8). Возраст пациентов – 13 – 72 года.  Преимущественная локализация – СО тела на границе с 
антральным отделом (11 больных). У 6 больных опухоли были множественными. Опухоли I и II типов  имели 
размеры менее 1 см, III типа – более 2см,  инфильтративный рост в мышечные слои и просветы сосудов. По 
клинико-анатомической характеристике 2 опухоли расценены как гастриномы (Г), 7 – производные ЕСL-
клеток, 2 – ЕС-клеток,  у двух больных имелись  множественные соматостатиномы. В СО желудка при Г 
имелись эрозивные или язвенные поражения, гиперплазия и гипертрофия париетальных клеток, при ЕСL-
клеточных опухолях - аденоматозная гиперплазия клеток покровно-ямочного эпителия с гиперсекрецией слизи 
и формированием полиповидных структур  и выраженная гипертрофия клеток t. muscularis mucosae, 
затрудняющие выявление опухоли при биопсии. ЕС-клеточные новообразования возникали на фоне атрофии 
СО с кишечной метаплазией. Соматостатиномы сочетались с МЭН 1 типа, желчнокаменной болезнью, 
гипертензией, выраженной атрофией СО желудка с кишечной метаплазией. У одной больной с КО III типа 
имелись симптомы АКТГ-активности. Во всех наблюдениях клинически характер опухоли не был  распознан. 
При обычном гистологическом исследовании нейроэндокринный характер опухоли определялся без труда. 
ИГХ помогала подтвердить характер  опухоли; лучше определить глубину инвазии и степень распространения 
опухолевых клеток, особенно в краях резекции; выявить фоновые изменения – гиперплазию эндокринноцитов. 
В то же время имелись различия в интенсивности окрашивания эндокринной зернистости в цитоплазме клеток 
опухолей из ЕС, ЕСL, G и D клеток. В Г. степень  окрашивания хромогранином А, НСЭ и синаптофизином 
была одинаковой, хорошо выраженной.   Серотониномы давали интенсивную реакцию  с хромогранином А и 
отрицательную – с синаптофизином.  Клетки  соматостатиномы интенсивно окрашивались синаптофизином и 
слабо – хромогранином А. В опухолях из ECL-клеток интенсивность реакций с хромогранином и 
синаптофизином была слабой из-за  очень небольших размеров эндокринных гранул. Несмотря на малые 
размеры НЭО I и II типов, низкий индекс пролиферации клеток с Ki-67, эндоскопическое удаление их не всегда 
оказывается достаточным, так как в операционном материале выявляется инвазивный рост в мышечные слои в 
краях резекции, множественный характер новообразований, распространенная гиперплазия эндокринноцитов 
СО желудка. 

Выводы: 
1. НЭО желудка до сих пор не выявляются клинически и эдоскопически рассматриваются как обычные 

гиперплазиогенные полипы.  
2. ИГХ исследование дает возможность лучше определить глубину инвазии и степень распространения 

опухоли,  выявить характер гормональной активности  и фоновые изменения – гиперплазию эндокринноцитов и 
предопухолевые процессы.  
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3.  Эндоскопическое удаление НЭО I и II типов  не всегда оказывается достаточным, так как в операционном 
материале часто выявляется инвазивный рост в мышечные слои, множественный характер новообразований, 
распространенная гиперплазия эндокринноцитов СО желудка.  

 

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 
 

Авторы: М.А. Сухариян, А.А. Барахоева 
Научные руководители: проф. Л.Ю. Голотина, доц. И.В. Снежко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС, кафедра онкологии  
 
Актуальность. Паранеопластические синдромы - разнообразные клинические проявления, возникающие 

под влиянием злокачественной опухоли на метаболизм, иммунную систему и функциональную активность 
регуляторных систем организма. Нарушения в системе гемостаза  могут носить характер хронического ДВС – 
синдрома,или вторичного тромбоцитоза, эндотелиальной дисфункции Роль гемокоагуляционных нарушений в 
патогенезе, диссеминации и прогрессировании болезней неоднозначна. Главное значение придается 
повышению тромбопластиновой активности опухолевой ткани в сочетании с ослаблением фибринолитической 
активности крови. Вначале опухолевые клетки, стимулируя превращение фибриногена в фибрин, способствуют 
образованию некоего фибринового вала вокруг зоны роста, что, с одной стороны, может препятствовать 
диссеминации, а с другой, маскировать, защищать опухоль от клеток киллеров. Дальнейшее увеличение массы 
опухоли приводит к гиперпродукции тромбопластических факторов, способствуя отложению фибрина на 
интиме сосудов микроциркуляции, создавая ложе для прилипания и приживления клеточных эмболов. По 
данным ряда авторов, более чем у 25% онкологических больных тромбозы глубоких вен нижних конечностей 
служат первым симптомом развивающейся злокачественной опухоли на систему гемостаза. После 
хирургического лечения тромбоэмболические нарушения выявляются более чем в 55% случаев и в структуре 
послеоперационной летальности больных с поражением желудочно-кишечного тракта занимают 2-3-е место. В 
частности, у больных раком желудка реализация выявленного состояния тромбоопасности в 
тромбообразовательный процесс глубоких вен нижних конечностей определена в 81,2% случаев при 
генерализации злокачественного процесса и в 28,8% случаев при 3 стадии.  

Рак яичников является наиболее частой формой злокачественных новообразований женских половых 
органов. В 2002 году в России было зарегистрировано 11635 новых случаев заболевания, и 9186 больных 
умерли от прогрессирования опухоли. Рак яичников занимает 7-е место по частоте заболеваемости и 5-е среди 
причин смерти всех опухолей у женщин в России. Пик заболеваемости приходится на 6-7 десятилетие жизни, 
средний возраст заболевших составляет 58 лет.  

Цель. Изучение частоты встречаемости различных проявлений паранеопластического синдрома при раке 
яичников.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ историй болезни 28 пациенток с диагнозом рак 
яичников отделения гинекологии РНИОИ. Возраст обследуемых варьировал от 31 до 69 лет, средний возраст  
составил 54 года.  

Результаты. Лихорадка, устойчивая к антибактериальной терапии, неясной этиологии, с неправильными 
суточными колебаниями, наблюдалась у 2х женщин, в течение 17 и 26 суток соответственно в период, 
предшествующий верификации диагноза. При поступлении в стационар анемический синдром длительностью 
от 3-х до 6месяцев  регистрировался в виде снижения  гемоглобина от 90 до 110г\л –у 8 пациенток (28,5%).  При 
исследовании системы гемостаза были выявлены следующие изменения:  увеличения числа тромбоцитов в 
среднем до 408,0х109 у 6 (21,4%) пациенток, повышение уровня растворимого фибринмономерного комплекса 
(РФМК) от 4,5 до 13 мг% в 50% случаев, повышение уровня фибриногена до 6,0 ммоль\л в 17,4% случаев, 
угнетение фибринолиза – у 6 (27,4%) больных.  У 5 (17,4%) пациенток в срок от 6 до 13 месяцев наблюдался 
тромбофлебит вен нижних конечностей, плохо поддающийся терапии.  При исследовании онкомаркеров 
выявлено повышение уровня онкомаркера СА 125 от 35 до 60 МЕ\мл, при наличии тромбофлебита в анамнезе и 
выраженных сдвигов в коагулограмме от 60МЕ/мл, что свидетельствует о более распространенном опухолевом 
процессе. Обращал на себя внимание тот факт, что у 2 (7%) пациенток отмечались артралгии крупных суставов 
в течение 2-8 месяцев до постановки клинического диагноза онкологического процесса. 2(7%) пациентки 
страдали сильной головной болью на протяжении последних 6-8 месяцев, полностью элиминировавшейся после 
удаления опухоли. 

Выводы: 1. При раке яичников наблюдается гиперфибриногенемия, угнетение фибринолиза, 
гиперактивность тромбоцитарного звена системы гемостаза, повышение концентрации продуктов деградации 
фибрина, что обусловлено длительным поступлением прокоагулянтного материала в общий кровоток. 2. 
Развитие тромбофлебита может предшествовать клиническим симптомам рака яичника. 3. Выраженность 
изменений в коагулограмме коррелирует со степенью выраженности онкопроцесса, определяемого по уровню 
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специфического онкомаркера. 4. При выявлении у пациенток анемического синдрома, лихорадки неясного 
генеза, нарушений в системе гемостаза, в том числе с клиническими проявлениями тромбофлебита, необходимо 
тщательное обследование гениталий с целью исключения опухолевого процесса. 

 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫМ РАКОМ 
ПРОСТАТЫ В ФГБУ «РНИОИ» МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ  

МЕТОДОМ БРАХИТЕРАПИИ I-125 
 

Авторы: Н.П. Гасанов, Т.А. Алиев 
Научные руководители: проф. Л.Ю. Голотина, А.В. Фаенсон 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития РФ, 

 кафедра онкологии 
 

Актуальность. ФГБУ «РНИОИ» Минздравсоцразвития России стал первым и единственным медицинским 
центром юга России, в котором внедрён в практику наиболее современный высокотехнологичный метод 
радикального излечения локального  рака простаты – брахитерапия радиоактивным йодом. 

Брахитерапия – это современный и высокотехнологичный метод лечения рака простаты, когда 
микроисточники радиоактивного излучения на основе I-125 вводятся в паренхиму  органа. При этом 
максимальная доза излучения доставляется непосредственно в простату без поражения прилегающих тканей. 

Существующие на сегодняшний день рутинные методы лечения этого заболевания (радикальная 
простатэктомия, дистанционная лучевая терапия, гормонотерапия), как правило, болезненны для пациентов и 
нередко ухудшают качество их жизни. 

Брахитерапия – наиболее щадящий на сегодняшний день метод лечения локального рака простаты. 
Цель. Оценить первые результаты лечения больных локальным раком простаты в ФГБУ «РНИОИ» 

Минздравсоцразвития России  методом брахитерапии  I-125. 
Материалы и методы. В настоящий момент в ФГБУ «РНИОИ» Минздравсоцразвития России выполнено 6 

операций брахитерапии рака простаты I-125. 
Операция состоит из двух этапов. 
Первый этап  –  использование трансректального УЗИ  для определения объёма простаты и получения 

информации с координат шаблона для расчёта количества и положения радиоактивных источников. 
Ультразвуковой трансректальный датчик жёстко фиксируется на пошаговом устройстве, которое обеспечивает 
получение поперечных срезов простаты от основания до апекса с шагом 5 мм. 

Расчёт доз осуществляется с помощью специальной компьютерной программы. 
Полученные изображения с контурами простаты, уретры и прямой кишки импортируются в компьютерную 

планирующую систему.  Радиоактивные зёрна располагаются в узлах координатной сетки в соответствии с 
необходимой дозой излучения. 

Суммарная очаговая доза составляет до 160 Грей в предстательной железе. 
Второй этап  операции заключается в имплантации радиоактивных источников. Это осуществляется через 

закрытый промежностный доступ под спинномозговой анестезией. Заправка игл нужным количеством 
источников осуществляется при помощи зарядной станции, которая исключает контакт источников с 
окружающей средой. Заправленные источниками иглы вводятся через соответствующие отверстия 
промежностного шаблона, согласно предварительному планированию. 

Результаты. Короткий срок наблюдения (максимально – 3 месяца) не позволяет нам судить об 
эффективности метода. 

Можно говорить о том, что брахитерапия хорошо переносилась всеми пациентами. 
Ближайших послеоперационных осложнений нами не отмечено. 
Средний срок нахождения больного в стационаре – 3 дня. Самостоятельное мочеиспускание 

восстанавливается на следующие сутки после операции. 
Выводы. По данным мирового опыта, брахитерапия микроисточниками I-125 сопоставима по 

эффективности с радикальной простатэктомией и дистанционной лучевой терапией в лечении больных 
локальным раком простаты. Данный метод характеризуется низким уровнем осложнений, коротким сроком 
пребывания в стационаре и реабилитации больных. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНО-
МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ 

 
Авторы: М.А. Аверкин, П.Б. Шуликов 

Научный руководитель: проф. Ю.А. Геворкян 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра онкологии 

 
Актуальность. В последнее время проблема формирования групп риска по развитию метахронной опухоли 

становится достаточно острой в связи с ростом такой патологии,  составляющей в структуре 
онкозаболеваемости 9 – 14%. При этом отмечается увеличение частоты встречаемости первично-
множественного рака толстой кишки. Он составляет 17% от всех наблюдений полинеоплазий и считается  
одной из наиболее частых локализаций синхронных и метахронных опухолей, уступая лишь первично-
множественному раку  кожи (50% всех наблюдений ) (Чиссов и соавт., 2010; Вашакмадзе Л.А. и соавт., 2002 ). 

Цель. Формирование на доклиническом этапе групп риска по развитию метахронного рака толстой кишки, 
путем улучшения его диагностики.  

Материалы и методы.  В исследование включено 82 больных (основная группа) первично-множественным 
раком толстой кишки T1-4N0-1M0 ст1-3 в возрасте от 35 до 78 лет. Гистологически у всех больных была 
установлена аденокарцинома разной степени дифференцировки. У 66 (81%) больных был установлен  
метахронный рак толстой кишки, у 15 (19%)  - синхронный. Контрольную группу составили 354 больных  
одиночным раком толстой кишки T1-4N0-2M0 ст1-3 в возрасте  от 36 до 75 лет. Гистологически у них также 
была установлена аденокарцинома разной степени дифференцировки. Рассчитывали соотношение активности 
фермента в ткани злокачественной опухоли к активности в перифокально расположенной ткани. При 
получении результата соотношения выше или равном 1,0±0,2 прогнозировали возможность развития 
метахронного рака ободочной кишки.  

Кроме этого исследовали раково-эмбриональный антиген в ткани злокачественной опухоли толстой кишки, 
удаленной во время операции  с использованием наборов  для ИФА фирмы «Хема», инкубатор-мейкера 
«Biosun» на иммуноферметном планшетном анализаторе  и промывочном устройстве «Tecan». 

Результаты. У больных с метахронным раком ободочной кишки соотношение активности каталазы в ткани 
второй злокачественной опухоли к активности фермента в ткани перифокальной ее зоны составило 1,0±0,2. Из 
354 больных одиночным раком толстой кишки, пролеченных в отделении общей онкологии РНИОИ, у 342 
уровень исследуемого показателя составил 0,5±0,04, у 12 пациентов он не отличался от значений в группе 
больных с метахронным первично-множественным раком  толстой кишки. Указанные 12 больных были выделены 
нами в группу интенсивного наблюдения. Один раз в 3 месяца им проводили углубленное  обследование, включающее 
колоноскопию, УЗИ брюшной полости. Динамическое наблюдение за этими больными выявило появление у 10 из 
них метахронно возникших опухолей толстой  кишки, подтвержденных цитологическим и гистологическим 
исследованием в сроки от 2 до 4 лет. 

Уровень раково-эмбрионального антигена в ткани удаленной опухоли составил 1222,5±35,4нг/г ткани.  На 
основании этого установлено,что при получении уровня 1186±50,2 нг/г ткани и выше целесообразно 
прогнозировать возможность развития у больных раком толстой кишки метахронного процесса.    Из 134 
больных  одиночным  раком толстой кишки, у 119 больных - уровень РЭА составил 454,5±50,2 нг/г ткани,а у  
15 больных  он не отличался от значений в группе больных метахронным раком толстой кишки. Указанные 15 
больных были выделены нами в группу интенсивного наблюдения. Один раз в 3 месяца  им проводили углубленное 
обследование. Динамическое наблюдение за этими больными выявило появление у них в сроки от 1,5 до 2 лет 
метахронного рака  толстой кишки.  

Выводы. По результатам работы были определены соотношение активности каталазы в ткани опухоли и  
перифокальной зоне,  а также уровень раково-эмбрионального антигена в ткани опухоли. Определены их 
пороговые значения. Данные методы позволяют формировать на доклиническом этапе  группы риска по 
развитию метахронной  опухоли, что значительно облегчит её обнаружени на ранних стадиях развития, что 
позволит улучшить результаты лечения больных первично-множественным раком толстой кишки.  
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АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ В Г. ВОЛГОДОНСКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: К.Г. Репина, И.В. Лясковский, Д.А. Голубева 

Научный руководитель: преп. С.В. Янкович 
 

Россия, г. Волгодонск, ГБОУ СПО РО «Волгодонской медицинский колледж», 
ГОУЗ «Онкологический диспансер» онкологическое отделение г. Волгодонска 

 
Актуальность. По данным ВОЗ злокачественные опухоли занимают второе место в мире среди причин 

смертности населения после заболеваний сердечно-сосудистой системы. Злокачественные новообразования 
репродуктивной системы являются наиболее частыми в структуре онкологической заболеваемости женщин, их 
суммарная доля составляет 35%.Ежегодно в мире регистрируется более 850 тыс. новых случаев 
злокачественных опухолей органов женской половой системы. В России каждый год выявляется около 50 тыс. 
этих заболеваний. 

Цель. Изучить распространенность онкопатологии женской половой системы среди женщин, находящихся 
на лечении в ГОУЗ «Онкологический диспансер» онкологическое отделение г. Волгодонска за 2009-2010 годы 
и дать рекомендации по профилактике.  

Материалы и методы. Проведен анализ 193 историй болезни. Количество больных 
онкогинекологическими заболеваниями в 2009 г составило 93 человека или 11% от общего числа женщин, 
обратившихся в онкодиспансер а в 2010 г –  100 человек, что составило 12%.  

Результаты. Доля первичных опухолей женских половых органов в 2009 г составила 89%, а рецидивов – 
11%, а в 2010 г 98% и 2% соответственно.   

Сельских жителей в 2009 г было 47%, а в 2010 г 50%, а городских жителей 53% и 50% соответственно. 
Настораживает, что среди социальных групп населения в 2009 и в 2010г преобладают инвалиды II группы – 
33% и 48% и работающие – 27% и 25%, хотя эти слои населения ежегодно подвергаются обследованию. В 2009 
г преобладал возраст 51-60 лет, что составляло 30%, а в 2010 он также преобладает, но практически наравне с 
ним возраст 41-50 лет – 34% и 33%, т.е. имеется тенденция к омоложению заболевания:  

Злокачественная опухоль вульвы и влагалища – среди онкопатологии женских половых органов в России 
опухоль вульвы составляет от 3 до 8%, а влагалища – около 2% .Средний возраст больных злокачественным 
новообразованием вульвы составляет 68 лет, злокачественной опухолью влагалища – 45-65 лет. Пятилетняя 
выживаемость при I-II стадии составляет – 77% при III-IV – 20% 

В г. Волгодонске в 2009 г патология не выявлена. В 2010 г было выявлено 4 случая злокачественной 
опухоли вульвы, что составило 4% от общего числа заболевших онкогинекологическими заболеваниями. Из 
них 2 случая зарегистрировано на II стадии и 2случая на IV стадии. В нашем городе в 2009 г выявлен 1 случай 
опухоли влагалища, а в 2010 г – 3 случая, что составило 1% и 3% соответственно от общего числа заболевших 
злокачественными опухолями женской половой сферы. В 2009 г это была III стадия, в 2010 г – 2 случая 
выявлены на II ст. и 1 случай на III стадии.    

Злокачественная опухоль шейки матки - удельный вес в структуре онкогинекологических заболеваний 
составляет 35%.Ежегодно в мире регистрируется 370 тыс. первичных больных опухолью шейки матки и 190 
тыс. женщин умирают от этого заболевания. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-50 лет. 
Заболеваемость в РФ в настоящее время составляет – 14 на 100 тыс. женщин в год. Пятилетняя выживаемость 
при адекватном лечении составляет: Ежегодная смертность в РФ от онкопатологии шейки матки составляет 5 
на 100 тыс. населения. 

В 2009 г в Волгодонске выявлено 28 женщин, а в 2010 г – 35 женщин со злокачественной опухолью шейки 
матки, что составило 30% и 35% соответственно от общего количества женщин с онкогинекологическими 
заболеваниями. 

Доля больных с I-II стадией опухоли шейки матки в 2009 г составила – 39%, а в 2010 г – 49%.   С III-IV 
стадией –  61%, и 51% соответственно. 

Злокачественная опухоль тела матки – заболеваемость в мире составляет – 40%. В течение последних 40 лет 
отмечен неуклонный повсеместный рост патологии. В России в 1970 г заболеваемость составила – 6,4 на 100 
тыс. населения. 

В 1980 г. – 9,8 на 100 тыс. населения, т. е. за 10 лет заболеваемость возросла на 53%. В настоящее время 
заболеваемость составляет 19,5 на 100 тыс. населения,  за последние 40 лет заболеваемость возросла в 3 раза. 
Пятилетняя выживаемость после радикального лечения при I-II стадии составляет – 85%. При III-IV стадиях – 
20% Смертность в РФ в этом году составила 7,5 на 100 тыс. женского населения. 

В 2009 году в г. Волгодонске выявлено 30 человек, а в 2010 г – 26 человек, что составило соответственно 
32% и 26% женщин от общего числа заболевших. Доля больных с I-II стадией опухоли тела матки в 2009 г 
составила – 77%, а в 2010 г - 73%.  С III-IV стадией – в 2009 г - 23%, в 2010 - 27%. 

Злокачественная опухоль яичников –  в мире заболеваемость составляет – 14%.  Ежегодно в мире 
регистрируется более 165 тыс. новых случаев злокачественного новообразования яичников и более 100 тыс. 
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жителей умирают от этого заболевания. В Европе и Северной Америке заболеваемость составляет 12,5 на 100 
тыс. человек. В России ежегодно злокачественная опухоль яичников выявляется более чем у 11 тыс. женщин, 
что составляет 10,3 на 100 тыс. населения. Пятилетняя выживаемость при стадии I-IIстадии– 80%. При стадии 
III-IV – 11%. Ежегодная смертность от этого заболевания в РФ – 9,8 на 100 тыс. женщин в год.  

В 2009 г в Волгодонске количество больных злокачественным новообразованием яичника составило 33 
человека, а в 2010 году 32 человека, что составило 36% и 32% соответственно от общего числа заболевших 
онкогинекологической патологией. Доля больных с I-II стадией опухоли яичников в 2009 г составила – 33%, в 
2010 г - 32%. С III–IVстадией – 67% и 68% соответственно. 

Злокачественная опухоль маточной трубы – редкое заболевание, его частота составляет около 1%. Средний 
возраст больных составляет – 57 лет. Средняя пятилетняя выживаемость пациенток: при I-II стадии – 60%, при 
III-IV стадии – 12%. 

В г.Волгодонске в 2009 году выявлен 1 случай злокачественной опухоли маточной трубы на I стадии. В 
2010 году таких случаев выявлено не было. 

Выводы. Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что причинами распространенности 
поздних стадий заболевания являются: непосещение врача-гинеколога; некачественное обследование; поздняя 
обращаемость женщин. 

Хотелось бы дать рекомендации медицинскому персоналу: санитарно-просветительная работа о посещении 
гинеколога 1 раз в год; проведение качественных медицинских осмотров с формированием групп риска; 
динамическое диспансерное наблюдение за женщинами с фоновыми и предраковыми заболеваниями женских 
половых органов. 

Рекомендации пациенткам: посещение гинеколога 1 раз в год; применение современных методов 
контрацепции; снижение частоты абортов; своевременное лечение фоновых и предраковых заболеваний 
органов женской половой системы.     

РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ХОДЖКИНСКИХ И НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ ЗА ПЕРИОД С 

2007 ПО 2011 ГГ. 
 

Авторы: С.О. Оруджов, Д.Ю. Васильев, Н.А. Неофидов 
Научный руководитель: асс. Л.Б. Ящинский 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра патологичекой анатомии, ГБУ РФ РО «ПАБ» 
 
Актуальность. Постановка диагноза и дифференциальная диагностика лимфом (Л) остается одной из 

труднейших задач патологической анатомии, потому что существенно отличаются клинические проявления и 
результаты лечения неходжкинских лимфом (НХЛ) и лимфогранулематоза (ЛХ).  

Цель. Установление морфологических и гистохимических критериев диагноза ХЛ и НХЛ.  
Материалы и методы. Материалом явились биопсии от 150 больных, проходивших лечение в 

онкодиспансере РО с 2007 по 2011 гг, исследованные в Ростовском филиале ГБУ РО ПАБ и отделе 
экспериментальной патоморфологии ГБУ РО ПАБ. Диагноз формулировался на основании анализа 
гистологического строения лимфомы, результатов иммуногистохимического (ИГХ) исследования в 
сопоставлении с краткими клиническими данными в соответствии с классификацией ВОЗ. 

Результаты. Среди пациентов преобладали мужчины (1,2:1). Возраст пациентов находился в диапазоне от 5 
до 86 лет (среднее значение 55 лет). Среди Л в выборке преобладали В-клеточные опухоли, которых было 
79,5%. Наиболее часто встречающимися вариантами были диффузная крупноклеточная (32%), диффузная 
мелкоклеточная лимфоцитарная (16,25%) и фолликулярные Л (10,5%). Для диагноза Л Беркитта  (4,5%) помимо 
выявленного В-клеточного иммунофенотипа, требовалась экспрессия антигена пролиферативной активности 
Ki-67 в 100% клеток, при меньшем значении этого показателя опухоль относили к диффузным В-клеточным 
крупноклеточным Л. Л из клеток зоны мантии была обнаружена в 4,25% случаев, Л имела морфологические 
признаки бластоидного варианта, во всех случаях в ядрах клеток была выявлена экспрессия циклина D1. Л 
маргинальной зоны чаще обнаруживалась в лимфатических узлах (3,5%), чем экстранодальная форма – MALT-
Л (2%). В выборку были включены также наблюдения плазмоклеточной миеломы (2,5%). 

Наиболее частой формой Т-клеточных опухолей были  Л из клеток с иммунофенотипом периферических Т-
лимфоцитов (6,5%), с пометкой «неуточненные», поскольку в практической работе гистологические варианты в 
соответствии с клеточным составом не выделялись. Для диагноза анапластической крупноклеточной лимфомы 
(4,5%) были обязательны экспрессия CD30 и отсутствие признаков В-клеточного фенотипа, во всех случаях 
опухоль имела гистологическое строение классического варианта. У 6 пациентов из 18 в клетках опухоли была 
выявлена экспрессия ALK-протеина.  Ангиоиммунобластная Л была обнаружена в 1,25%. К легко узнаваемым 
гистологическим признакам этого вида Л относились большое количество древовидно ветвящихся венул с 
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высокими эндотелиальными клетками и рассеянные среди полиморфных Т-клеток большие активированные 
лимфоидные клетки, которые в некоторых случаях экспрессировали В-клеточный антиген CD20. 

Л так называемой «серой зоны» составили 1% от всех НХЛ, которые имели на фоне постоянного 
экспрессирования общего лейкоцитарного антигена, перекрестное экспрессирование маркеров для Т- и В-
клеточных Л. 

ЛХ с лимфоидным преобладанием составила 12% от всех исследованных случаев, из них нодулярное 
лимфоидное преобладание диагностировано в 7,2%, классический вариант, богатый лимфоцитами - в 5,0%. В 
большинстве наблюдений как для нодулярного лимфоидного преобладания, так и для классического варианта, 
богатого лимфоцитами, характерен нодулярный характер роста (соответственно 57,7% и 88,8%), что в 
сочетании со сходством цитоморфологии опухолевых клеток создает трудности для дифференциальной 
диагностики на светооптическом уровне.  Классический вариант, богатый лимфоцитами, имеет своим анатомо-
топографическим «истоком» мантийную зону фолликула с неравномерным распределением опухолевых клеток 
в пределах образованных нодулей, а также несёт, помимо иммунофенотипа классической ЛХ,  
иммунофенотипические черты В-клетки позднего фолликулярного (на уровне центроцита) или 
постфолликулярного происхождения (ВСL-6 -, MAM-1+).  

Следует отметить, что в 34%  случаев материал от больных доставлялся с нарушением правил фиксации 
(высокая концентрация формалина – 70%, низкая – 24%, другие факторы – 6%), что делало невозможным 
проведения ИГХ исследования и требовало повторного забора материала. 

Выводы: 
1. Классическое гистологическое исследование в сочетании с ИГХ фенотипированием даёт возможность 

в большинстве наблюдений диагностировать характер Л (Т- и В-клеточных, НХ) 
2. Наибольшие затруднения в диагностике Л создают нарушения стандартов фиксации биопсированного 

материала со стороны клиницистов. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВОГО МОЗГА 
ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Авторы: Е.А. Федорченко, В.Е. Плотникова 

Научный руководитель: проф. Е.М. Непомнящая 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра патологической анатомии, ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический 

институт», отделение опухолей центральной нервной системы 
 
Актуальность. Своевременная диагностика и лечение рака молочной железы и его отсроченных 

проявлений является сегодня одной из основных проблем охраны женского здоровья в России, странах Европы 
и Северной Америки. Метастатическое поражение головного мозга выявляется у 20-30% больных раком 
молочной железы.  

Цель. Изучить клинические особенности метастатического поражения головного мозга при раке молочной 
железы.  

Материалы и методы. В ходе исследования проанализировано 20 историй болезни пациенток с 
церебральными метастазами рака молочной железы, находившихся на лечении в ФГБУ «РНИОИ 
Минздравсоцразвития РФ» в период с 2002 по 2011 гг. Средний возраст больных составил 53 года. 
Большинству пациенток было проведено комплексное лечение первичного очага – 16 человек (80%). 
Первичный очаг опухоли чаще локализовался в правой молочной железе – у 12 пациентки (60%), имел узловую 
форму в 18 случаях (90%). Исходные стадии рака молочной железы распределились следующим образом: IIА – 
4 человека (20%), IIВ – 3 человека (15%), IIIА – 4 человека (20%), IIIВ – 3 человека (15%), IIIС – 2 человека 
(10%), IV – 4 человека (20%). Доминирующим гистотипом являлся инфильтративный протоковый рак – у 18 
женщин (90%).  

Результаты. У 14 (70%) больных метастатическое поражение головного мозга являлось солитарным, у 2 
(10%) олигометастатическим (2-4 очага), в 4 случаях (20%) - множественным. Чаще отмечалось поражение 
теменной  - у 9 больных (45%) и лобной долей головного мозга – у 4 (20%), реже – височной и затылочной – у 3 
(15%) и 2 (10%) пациенток соответственно. Мозжечок был поражен в 2 случаях (10%). У 4 (20%) больных 
наряду с церебральными имели место отдаленные метастазы других локализаций – в легкие и кости. По 
отношению к первичной опухоли появление метастазов в головном мозге у 18 пациенток (90%) было 
метахронным, у 2 (10%) – синхронным. Временной интервал от момента выявления первичного очага до 
появления церебральных метастазов составил от 1 года до 5 лет. 15 пациенток (75%) после выявления 
церебральных метастазов получили комплексное лечение, включавшее хирургическое удаление с последующей 
лучевой и химиотерапией. Гистологическое исследование удаленных метастазов обнаружило раковые опухоли 
железисто-солидного строения с нарастанием анаплазии. 

Выводы. Ранняя диагностика метастатического поражения головного мозга позволяет своевременно 
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провести комплексное лечение данного осложнения, способствующее улучшению выживаемости и качества 
жизни больных. Таким образом, необходимым представляется проведение нейроонкологического осмотра и 
выполнение СРКТ или МРТ исследования головного мозга больным раком молочной железы на момент 
выявления первичного очага и в дальнейшем не реже одного раза в 6 месяцев.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОГШ 
 

Автор: М.В. Миронова 
Научный руководитель: к.м.н. М.А. Енгибарян 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра онкологии 
 
Актуальность. Анализ современной литературы показывает, что злокачественные новообразования головы 

и шеи - это гетерогенная группа опухолей, каждая из которых обладает собственными отличными 
эпидемиологическими, анатомическими, и патологическими особенностями, прогнозом, и подходами в 
лечении. Злокачественные опухоли головы и шеи в структуре онкологической заболеваемости составляют 
около 15–20%. В 2010 году опухоли головы и шеи оценивались, как восьмая причина смерти от рака во всем 
мире. Уровень смертности от злокачественных новообразований головы и шеи в мире составляет 7,3 и 3,2 на 
100000 (для мужчин и женщин, соответственно), а средний уровень заболеваемости составляет 8,8 и 5,1 на 
100000 мужского и женского населения, соответственно. Несмотря на наружную локализацию, подобные 
опухоли у 60—70% больных диагностируются только на III—IV стадии заболевания. Однако, характерной 
особенностью злокачественных опухолей органов головы и шеи является низкая частота отдаленных 
метастазов (до 10-15%). В связи с чем возможность хирургического лечения местно - распространенных 
опухолей остается актуальной. 

Цель. Изучить возможности хирургического лечения местно-распространенных злокачественных опухолей 
ОГШ.   

Материалы и методы. Данной работе проводилась оценка историй болезней пациентов в возрасте от 40 до 
70 лет, имеющих IV стадию запущенности опухолевого процесса и находящихся на лечении в отделении  ОГШ 
Ростовского онкологического института в  период с 2010 по 2012  гг. Нами были проанализированы  50 случаев 
со злокачественными опухолями органов головы и шеи,  из которых 39 человек были мужчины,  что составляет 
78% и 11 человек – женщины, что соответствует 22%. Распространенность данной патологии и локализация с 
2010 по 2012 г.г. практически не изменились.  Наиболее частыми локализациями опухолей у больных в 
исследованных группах были язык  (дно полости рта) - 18%, гортань -  32%, щитовидная железа - 4%, кожа 
лица (нижняя губа, перегородка носа) - 18%, малые слюнные железы-8%,  верхняя (нижняя) челюсть - 10% и 
кожа головы и шеи - 10%.  При оценке возраста  выявлено, что наиболее подвержены местно-
распространенным злокачественным опухолям области головы и шеи пациенты в возрасте старше 50 лет, что 
составило около 70% от общего числа рассмотренных случаев. Всем больным были выполнены расширенные 
или комбинированные операции. В зависимости от патологии проводились:  экстирпация гортани (с резекцией 
трахеи и мышц), тиреоидэктомия,  гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом, резекция 
фрагмента нижней челюсти (с резекцией дна полости рта, языка и слизистой щеки), расширенная 
ларингэктомия, фасциально-футлярное иссечение клетчатки (и лимфатических узлов) шеи. В 
предоперационном периоде в 80% случаев использовалась  лучевая терапия, в послеоперационном – в 100%. 

 Результаты. Анализ данных показал, что местно-распространенные злокачественные опухоли головы и 
шеи наиболее часто встречаются у мужчин, чем у женщин. Самую распространенную локализацию имеют рак 
гортани, языка, кожи лица. После проведенных операций, заживление первичным натяжением происходило у 
85% больных, у 15% наблюдались осложнения в послеоперационном периоде в виде несостоятельности швов-
3%,нагноения-10%, краевого некроза перемещенных лоскутов-2%. 

Выводы. Несмотря на большую распространенность патологического процесса, хирургическое лечение 
местно-распространенных опухолей целесообразно, так как позволяет выполнять радикальные операции и 
имеет относительно небольшой процент осложнений в послеоперационном периоде. 
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КЛИНИКО – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ 
ВИСОЧНОЙ ДОЛИ МОЗГА 

 
Авторы: А.В. Вербицкая, С.С. Лунёва, А.И. Кутявина 

Научный руководитель: проф. В.А. Балязин, проф. В.В. Ефремов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра нервных болезней и нейрохирургии №1 

 
Актуальность. Заболеваемость опухолями головного мозга в разных странах составляет около 9 случаев на 

100 000 населения в год. Опухоли головного мозга составляют 8,6% всех онкологических заболеваний. В 
данном исследовании за период с 2007 по 2011 год на базе клиники НХ Рост ГМУ было выявлено 126 
клинических случаев. Из этого количества: 44% - опухоли смешанной локализации, 16% - опухоли лобной 
доли, 15% - опухоли височной доли, 13% - опухоли хиазмально – селлярной области и 3% - опухоли 
затылочной доли. Из общего числа опухолей, опухоли с поражением височной доли (изолированно или 
сочетано), составили 58 случаев (46%). Сочетанное поражение опухолью височной и теменной долей 
наблюдалось в 15%, височной и лобной – 17%, височной и затылочной – 8%, височной, затылочной и теменной 
- 5%. Изолированное поражение височной доли встречалось в 55% случаев. Из общего числа опухолей, с 
вовлечением височной доли, нейроэпителиальное происхождение имеют 73%, менингососудистое, 
соответственно, 27%. Из опухолей нейроэпителиального происхождения, опухоли астроцитарного ряда 
составили 76%, олигодендроглиальные – 19% и смешанные глиомы – 5%. У 63% больных эпилептические 
припадки  вляются первым и единственным признаком заболевания. Эпилептический синдром, по данным 
разных авторов, чаще всего встречается при поражении височной доли. 

Цель. Изучить и синдромологически оценить эпилептические и неэпилепилептические нарушения у 
больных с первичными и вторичными опухолями височной доли. Проанализировать клинико – 
инструментальные особенности опухолей височной доли мозга. 

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей, нами были изучены истории болезни, 
находящиеся в архиве клиники НБ и НХ РостГМУ, в количестве 58 клинических случаев опухолей височной 
доли (изолированно или сочетано). 

Результаты. Из 58 больных, прооперированных по поводу опухоли височной области (изолированно или 
сочетано), женщин – 36 (62%), мужчин, соответственно, - 22 (38%). Чаще опухолевый процесс был локализован 
слева: 36 случаев (62%). Соответственно, опухоли с правосторонней локализацией составили 22 случая (38%). 
Средний возраст больных с данной патологией составил 43 года. 

Чаще (70%) данная патология наблюдалась у лиц средней возрастной группы (30 – 60 лет). Все больные 
были разделены на 2 большие группы: 1ая – больные с проявлениями симптоматической эпилепсии; 2я – без 
проявления эпилепсии. В 1ю группу вошло 37 больных (63%), во вторую – 21 (37%). 

1-ая группа: природа опухолей: менинго-сосудистые: 14 случаев (38%); нейроэпителиальные: 23 (62%). 
Разные неэпилептические симптомы, сопровождающие эпипроявления: 26 случаев. Наличие ауры перед 
припадком: 24 случая (65%): 

1.сенситивная: вкусовая:6 (25%), слуховая: 7 (29%), обонятельная: 4 (17%); 
2.вегетативная: абдоминальная: 1 (4%), другие: 3 (13%);  
3.психическая: 3 (13%). 
Парциальные припадки: 11 случаев (30%): 1) простые ПП: 3 (27%); 2) сложные ПП: 8 (73%):автоматизмы: 5 

(63%); идеаторные феномены: 2 (25%); дисмнестические припадки: 6 (75%): Déjà vu: 4 (67%), аффективные 
изменения негативного характера: 5 (83%), насильственные воспоминания: 2 (33%). ГТКП: 26 (70%). 
Инструментальные особенности: МРТ: распространенность:1) только висок: 54%, 2) височно – лобная: 21%, 3) 
височно – теменная: 18%, 4) височно – затылочная: 3%, 5) височно – затылочно – теменная: 4%; локализация: 1) 
медиобазальные отделы: 51%, 2) конвекситальные отделы: 27%, 3) медиальная локализация: 5%, 4) центральная 
локализация: 2%, 5) смешанная локализация: 15%; латерализация: 1) правосторонняя: 15 (41%), 2) 
левосторонняя: 22 (60%). 

2-я группа: природа опухолей: менинго – сосудистые: 2 случая (10%), нейроэпителиальные: 19 (90%). 
Клинические особенности: 1) Общемозговые симптомы: 100%: головные боли: 18 (86%), тошнота: 17 (81%), 
рвота: 13 (62%), др. симптомы: 8 (38%); 2) Менингеальные симптомы: 4 (19%); 3) Отоневрологические 
изменения: нарушение слуха: 5 (24%), нарушения нистагма: 15 (71%), головокружение: 11 (52%), нарушения 
зрения: 13 (62%), мозжечковые расстройства: 3 (14%), 

4)Расстройства ВНФ: сенсорная афазия: 5 (24%), амузия: 2 (10%). Паретические явления в конечностях: 3 
(14%). Расстройства чувствительности: 4 (19%). Эндокринно – обменные нарушения: 1 (5%). Малосимптомное 
течение: 3 (14%) 

Инструментальные особенности: МРТ: распространенность: только висок: 53%, височно – лобная: 17%, 
височно – теменная: 20%, височно – затылочная: 7%, височно – затылочно – теменная: 3%; локализация: 
задневисочная: 5 (24%), заднеконвекситальная: 12 (57%), с задействованием гипоталамической области: 1 (5%), 
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смешанная локализация: 3 (14%), глубокие отделы: 17 (81%); латерализация: правосторонняя: 6 (29%), 
левосторонняя: 15 (71%). 

Выводы. Опухоли височной доли, по нашим наблюдениям, не всегда сочетаются с проявлениями 
симптоматической эпилепсии. В нашем исследовании в 37% клинических случаев наблюдалось отсутствие 
эпилептических проявлений у больных с опухолевыми процессами в височной доли мозга, а в 14% 
малосимптомное течение опухолевого процесса. Данные проведенного исследования имеют незначительное 
расхождение с литературными данными, что связано с малой выборкой. 
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Секция 

«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ.  
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

 
 

ПАРАТОНЗИЛЛИТ: ЧАСТОТА, ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
 ПО ДАННЫМ ГБ № 1 ИМ. Н.А. СЕМАШКО 

 
Авторы: Н.В. Студенецкая, А.С. Бачурина, С.Н. Золотухина, М.А. Идикова 

Научный руководитель: асс. А.П. Давыдова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра болезней уха, горла и носа 

 
Актуальность. Возникновение паратонзиллита и паратонзиллярного абсцесса как проявления 

декомпенсации хронического тонзиллита в настоящее время остается значимой и нерешенной проблемой. По 
классификации И.Б. Солдатова из двух выделенных форм (компенсированной и декомпенсированной) 
хирургическому лечению подлежат больные с декомпенсированной формой. Признаками декомпенсации 
являются, в частности, сопряженные и сопутствующие заболевания, длительныйсубфебриллитет с 
подтвержденной тонзиллогенностью процесса, паратонзиллиты в анамнезе. По данным отечественной 
литературы, несмотря на современные методы лечения и профилактики хронического тонзиллита, частота и 
заболеваемость паратонзиллитом не имеет тенденции к снижению.Больные декомпенсированной формой 
хронического тонзиллита в семье и коллективе являются источником стрептококковой инфекции, В связи с 
обострениями в осенне-зимний период растет число дней нетрудоспособности, а хирургическая санация также 
требует пребывания в стационаре 7-10 дней. Несвоевременное лечение декомпенсированного тонзиллита часто 
имеет субъективные причины. То есть, проблема эта не только медицинская , но и социальная. 

Цель. Исследовать динамику паратонзиллита в Горбольнице № 1 г.Ростова- на-Дону за 3 года. Для 
выполнения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: определить количество больных 
паратонзиллитом в стадии инфильтрации и абсцедирования и их процентное соотношение с общим числом 
госпитализированных больных; определить количество больных, поступающих в стационар с рецидивом 
паратонзиллита; проанализировать методы лечения паратонзиллита; представить частоту и сроки проведения 
абсцесстонзиллэктомии при лечении больных паратонзиллитом. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы истории болезни 1-го отоларингологического 
отделения для взрослых Горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко за 2009-2011 год. 

Результаты. При анализе историй болезни были получены следующие результаты: в 2009 году в 1 ЛОР 
отделении из 2118 больных с диагнозом «паратонзиллит» пролечено 242 (11,4%); в 2010 из 2090 — 231 
(11,05%) и в 2011 из 2075 — 248 (11,9%) соответственно. С рецидивом заболевания (в том числе 
паратонзиллярным абсцессом) в 2009 году поступило 15 больных, что составило 6,21% от общего числа 
больных с паратонзиллитом, в 2010 — 19 (8,23%), а в 2011 году 24 (9,68%) соответственно. Число больных, 
получавших консервативное лечение по поводу паратонзшшита (в стадии инфильтрации) в 2009 году составило 
18 (7,44%), в 2010 году 33 (14,29%) и в 2011 году 29 (11,69%). Остальным больным, как правило, при 
поступлении было произведено вскрытие паратонзиллярного абсцесса. Число абсцесстонзиллэктомий за годы 
наблюдения: в 2009 году — 40, в 2010 году 39, в 2011 году 31. Из общего числа выполненных 
абсцесстонзиллэктомий в 1-2 сутки проведено 15 %, на 3-5 сутки 85% операций в 2009 году, 18% и 82% в 2010 
г. и 12% и 88% в 2011 году соответственно. 

Выводы. 1.Число больных паратонзиллитом, госпитализированных в ЛОР отделение ежегодно (2009-2011 
гг.), существенно не меняется. 2. С2009 по 2011 гг. наблюдалсярост числа больных с рецидивом 
паратонзиллита. 3. В основном, лечение паратонзиллига хирургическое, и представлено вскрытием 
паратонзиллярного абсцесса. 4. Количество абсцесстонзиллэктомий в год за период исследования имеет 
тенденцию к уменьшению. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ 

 
Авторы: А.В. Гаврилюков, С.В. Легостаева 

Научный руководитель: асс. А.Л. Тдавыдова, асс. В.М. Легостаев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
ФГБУ Ростовский научно-исследовательский онкологический институт 

 
Актуальность. ГТапилломатоз гортани- это заболевание, вызываемое вирусом папилломы человека (HPV 

— HumanPapillomavirus) при котором происходит разрастание папиллом из плоского или переходного 
эпителия. В 80% случаев папилломатоз гортани вызывается онкогенными штаммамиНРУ 11 или 6 типа. На 
сегодняшний день папилломатоз гортани встречается в 20-57% случаев патологии ЛОР-органов. По своему 
клиническому течению папиллома гортани у взрослых считается облигатным предраковым заболеванием. 
Нарушение дыхания и голосообразования, склонность к генерализации процесса и малигнизации делают 
папилломатоз гортани одной из актуальных проблем современной оториноларингологии, а также онкологии. 
Однако, несмотря на все разнообразие применяемых хирургических видов лечения, остается нерешенной 
главная проблема данного заболевания - проблема рецидивирования и малигнизации процесса. Данные об 
эффективности различных способов хирургического лечения папилломатоза гортани противоречивы и требуют 
проверки в клиническом исследовании. 

Цель. Определить удельный вес папилломатоза в структуре новообразований гортани. Выявить 
закономерности распределения данной патологии в зависимости от пола, локализации и степени 
распространенности процесса. 

Материалы и методы. Учитывая тот факт, что папилломатоз гортани является облигатным предраковым 
заболеванием, а так же мнение ЛОР врачей общей лечебной сети о незначительном количестве случаев 
выявления данной патологии нами было принято решение провести работу на базе РНИОИ. Материалом 
исследования послужили компьютерная база данных и журналы регистрации пациентов отделения эндоскопии 
РНИОИ. Нами были подвергнуты анализу 1920 протоколов фиброларингоскопий за период 2008-2011 гг. 
Стратификация выборки выполнялась с помощью поисковой системы эндоскопической компьютерной 
программы отделения эндоскопии. Отдельно были проанализированы протоколы фиброларингоскопий 123 
пациентов с верифицированным папилломатозом гортани. 

Результаты. На основе данных протоколов фиброларингоскопий1920 пациентов, направленных в отделение 
эндоскопии РНИОИ с подозрением на рак гортани выявлена следующая патология: в 43%(480) случаях- рак 
гортани, в 10%(116) случаях выявлен полип гортани, в 11%(123) случаях - папилломатоз гортани и в 36%(404) 
случаях воспалительные заболевания. При анализе 123 наблюдений верифицированного папилломатоза 
гортани нами установлено, что чаще всего данное заболевание, независимо от пола, встречается в возрасте от 
25 до 48 лет - 71,5% (88) случаев. При этом79%(97) составляют мужчины и липгь 21%(26) - женщины. 
Намивыявлено, чтоодностороннее поражение гортани у мужчин было выявлено в71,1%(69) случаях, у женщин 
-в 53,9%(14) случаях. Поражение обоих половин гортани у мужчинсоставило 28,9%(28), у жешцин46,1%(12). 
Так же нами было обнаружено, что у мужчин в 77,3%(75) случаев поражается только голосовой отдел гортани 
и лишь в 22,7%(25) имеет место вовлечение вестибулярного и/или подголосового отделов. Тогда, как у женщин 
поражение голосового отдела гортани составило 65,4%(17), в остальных 34,6%(9) случаев в процесс вовлекался 
голосовой и вестибулярный отделы. Независимо от пола, при папилломатозе гортани с одностороннем 
поражением, правая и левая половины гортани поражаются с одинаковой частотой. 

Выводы:  

1.У каждого 10 пациента (11%), обследуемого с подозрением на онкопатологию гортани выявляется 
папилломатоз.2. Заболеваемость папилломатозом гортани у мужчин значительно выше, чем у женщин: 79% и 
21% соответственно. 3. У женщин папилломатоз гортани носиг более распространенный характер, с 
поражением обоих половин гортани (46,1%) и с вовлечением 2-х и более этажей гортани (34,6%).4. Чаще всего 
папилломатозу гортани подвержены мужчины и женщины в возрасте от 25 до 48 лет (71,5%). 
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Актуальность. Ведущее место среди инфекционной патологии органа зрения человека и прочные позиции 

в общей структуре заболеваемости глаз занимают герпесвирусные заболевания. В мире ежегодно 
регистрируется до 10 млн. больных офтальмогерпесом, в России их число по разным данным достигает от 250 
тыс. до 500 тыс. Наиболее часто встречающейся и наиболее опасной патологией являются герпетические 
кератиты - 66,6% всех случаев патологии роговицы, 55,1% - язвенных её поражений, составляя основную часть 
инвалидизирующей патологии роговицы во всем мире - более 60% роговичной слепоты. 

Несмотря на значительный прогресс в терапии герпесвирусной инфекции глаз в последние годы, проблема 
разработки лечения офтальмогерпеса актуальна, имеет важное социальное значение и далека от своего 
окончательного решения. 

Одним из важных направлений в терапии офтальмогерпеса является разработка комплексных подходов к 
противовирусной терапии и профилактике герпетической инфекции, направленная на усиление 
противовирусного и противовоспалительного действия, на профилактику тяжелых осложнений и последствий, 
на минимализацию побочных эффектов общего и местного характера, кроме того, комбинированное 
применение противовирусных средств с различным механизмом действия снижает или предотвращает 
вероятность появления резистентных мутантов вирусов герпеса. Таблетированные противовирусные препараты 
(валтрекс) и местная терапия в лечении кератитов герпесвирусной этиологии не всегда эффективны. Такого 
рода терапия приводит к частым рецидивам и офтальмологическим осложнениям в виде глубоких кератитов. 
Кроме местной терапии применяют препараты для внутривенного введения (ганцикловир, ацикловир), но по 
данным литературы они применяются редко.  

Цель. Сравнительный анализ эффективности лечения герпетических кератитов таблетированными и 
инъекционными формами противовирусных препаратов. 

Материалы и методы. Анализ течения офтальмогерпеса у 6 пациентов, находящихся на лечении в Центре 
офтальмологии им. К.Х. Орлова Рост ГМУ. Основным критерием для постановки диагноза герпетического 
кератита были данные клинической картины и результаты ИФА (определение антител к вирусу простого 
герпеса). 

Проведенный анализ эффективности противовирусной терапии показал, что наблюдаемые нами пациенты в 
течение 3-5 лет получали местную терапию в виде капель «Офтальмоферон» и таблетированные 
противовирусные препараты (валтрекс). В динамике заболевания даже на фоне проводимого лечения 
наблюдались рецидивы.  

Данные пациенты обратились в Центр офтальмологии им. К.Х. Орлова Рост ГМУ с диагнозом: 
герпетический кератит, осложненный язвой роговицы. В условиях стационара больные получали лечение: 
инъекционная форма ганцикловира (внутривенное капельное введение) по 250 мг 2 раза в сутки с интервалом 
12 часов, антиоксиданты – эмоксипин (внутримышечно, суббульбарно), кератопротектеры – хилозар-комод, 
вит-а-пос, корнерегель и рассасывающие – калия йодид (в каплях). После выписки пациенты с рассасывающей 
целью получали алоэ (внутримышечно) и калия йодид (капли).  

Результаты. Срок наблюдения пациентов составил 6 месяцев. У пациентов, прошедших лечение в Центре 
офтальмологии Рост ГМУ, наблюдался выраженный и стойкий терапевтический эффект, т.е. удалось добиться 
полного исчезновения признаков воспаления и эпителизации язвенных дефектов роговицы, повышения остроты 
зрения. Повторных обращений этих пациентов с обострением процесса не было. 

Обследование членов семей выявило носительство вируса простого герпеса во всех случаях, им 
рекомендовано проведение противовирусной терапии под контролем инфекциониста. 

Выводы: 
1. Успех лечения герпесвирусной инфекции зависит от правильного выявления источника инфекции, 

изоляции пациента на период проведения терапии и возможного проведения параллельного лечения членов 
семьи. 

2. При осложненном рецидивирующем течении герпетического кератита необходимо применение 
системных форм противовирусных препаратов наряду с местными лекарственными средствами. 

3. Длительно протекающее заболевание опасно присоединением вторичной грибковой инфекции, 
вследствие чего целесообразно назначение противогрибковых препаратов. 

4. Реабилитационный период для таких пациентов должен составлять не менее 3 месяцев после выписки 
из стационара.  
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Актуальность. Проведение классической факоэмульсификации катаракты (ФЭК) при наличии слабости 

связочного аппарата хрусталика, как правило, осложняется отрывом капсулы и возможным вывихом 
хрусталика в стекловидное тело. Для предупреждения этого осложнения было предложено использовать 
внутрикапсулярное  кольцо (ВКК). Оно позволяет  равномерно распределить усилия, возникающие в процессе 
выполнения капсулорексиса, на весь связочный аппарат хрусталика, а не на какой-то отдельный его участок. 
Благодаря ВКК капсульный мешок поддерживается в натянутом состоянии на протяжении всей операции, что 
повышает безопасность имплантации интраокулярной линзы. Постоянное давление кольца на своды 
капсулярного мешка позволяет устранить остаточные тракции капсулы и препятствует стягиванию 
капсулорексиса. Если при традиционном ходе ФЭК после капсулорексиса хирург выполняет дробление ядра, то 
при наличии подвывиха хрусталика вслед за капсулорексисом в капсульный мешок вводится стабилизирующее 
ВКК. 

Причинами ослабления и отрыва цинновых связок являются псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС), 
контузионная травма глаза, глаукома, предшествующие хирургические вмешательства, генетические и 
врожденные заболевания. 

Разрыв цинновых связок и смещение хрусталика подтверждаются объективными клиническими признаками 
- иридодонез, факодонез, неравномерность иридохрусталиковой щели и данными ультразвуковой биометрии 
глаза (УБМ) 

Цель. Определить частоту встречаемости классических  признаков разрыва связочного аппарата 
хрусталика, оценить роль УБМ исследования в диагностике ПЭС и состояния цинновых связок, определить 
эффективность использования ВКК в хирургии осложненной катаракты.                                                                                                         

Материалы и методы. Проведён анализ результатов хирургии 17  пациентов (9 женщин и 8 мужчин) в 
возрасте от 60 до 92 лет, прооперированых в Центре офтальмологии Рост ГМУ в период с сентября 2008 по 
февраль 2012 года по поводу катаракт различного генеза и степени зрелости осложненных подвывихом 
хрусталика. Всем пациентам выполнялись визометрия, исследование рефракции на приборе 
«Авторефкератометр KW-2000» KOWA (Япония), тонометрия по Маклакову грузом 10,0 г., офтальмоскопия,  
биомикроскопия, ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) переднего отрезка глаза и B-сканирование на 
ультразвуковом диагностическом скане I-scan Ophthalmic Technologies (Канада).  

Результаты.  В ходе биомикроскопии выявлено, что у всех больных отмечались иридодонез, факодонез и 
неравномерность иридохрусталикового пространства. У 6 пациентов (33%) имелись отложения 
псевдоэксфолиаций по зрачковому краю, но возможности УБМ  позволили выявить ПЭС еще у 7 человек. 
Таким образом, количество больных с ПЭС составило 13 человек (72%). Проведенное УБМ исследование 
подтвердило клинический диагноз, определило места разрыва волокон цинновых связок, степень патологии и 
протяженность повреждения связочного аппарата хрусталика.  

Острота зрения до операции колебалась от 1/∞ p.l.c. до 0,3, т.к. у всех больных выявлены катаракты в 
стадиях от незрелой (13 глаз) до зрелой (5 глаз).  

Для реабилитации всем больным была проведена факоэмульсификации катаракты с использованием ВКК. 
Размер кольца определялся горизонтальным диаметром хрусталика в соответствии с УБМ исследованием.  

В ходе операци были выявлены следующие особенности: а) при захвате капсулы пинцетом наблюдалась 
избыточная подвижность хрусталика в сторону противоположную от зоны разрыва; б) наличие складчатости 
капсулы затрудняло выполнение капсулорексиса; в) введенное кольцо удерживало экватор капсулы в 
расправленном состоянии, что обеспечивало эффективное удаление приэкваториальных слоев коры без 
дополнительного разрыва цинновых связок и позволило сохранить капсульный мешок для имплантации 
интраокулярной линзы.  

Послеоперационное течение прошло без особенностей. У всех пациентов острота зрения повысилась от 0,04 
до 1,0. Только у 1-го больного с катарактой и подвывихом хрусталика в сочетании с первичной глаукомой 
острота зрения увеличилась незначительно - от 0,06 до 0,1, что связано с глаукоматозной нейрооптикопатией. 

Выводы: 
1. Классические симптомы подвывиха хрусталика наблюдались у всех пациентов.  
2. УБМ помогает определить степень надрыва цинновых связок и горизонтальный диаметр хрусталика для 

выбора размера ВКК. 
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3. При наличии подвывиха хрусталика проведение ФЭК с ВКК является эффективным методом для 
достижения высоких функциональных результатов. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЫ У ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ И ГЛАУКОМЫ НА ФОНЕ 
РЕТИНОПАТИИ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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Актуальность. Врожденная глаукома на протяжении многих лет продолжает оставаться одной из ведущих 

причин слепоты и слабовидения у детей.  Распространенность глаукомы у детей колеблется в пределах 
1:10000–1:12000 новорожденных. В структуре детской инвалидности по зрению в нашей стране врожденная 
глаукома составляет 10,1%. Более чем у 2/3 пациентов патологический процесс развивается на обоих глазах. 
При этом дети с глаукомой составляют от 5 до 15% среди учеников школ слепых и слабовидящих. В структуре 
слепоты у детей удельный вес рассматриваемой патологии колеблется от 2 до 15%. 

Проблема ретинопатии недоношенных приобретает все большую актуальность благодаря достижениям 
неонатологии в области выхаживания недоношенных детей и закономерному снижению их смертности. Это 
тяжелое витреопролиферативное заболевание, в свою очередь, занимает все более высокие позиции среди 
причин слепоты и слабовидения у детей. Частота патологии неуклонно растет и колеблется от 17 до 34% среди 
выживших недоношенных детей. При этом удельный вес ее терминальных стадий составляет 5%. 

Л.А. Катаргина и Л.В. Коголева (2008) выделяют глаукому в рубцовую стадию ретинопатии недоношенных 
и т.н. врожденную глаукому недоношенных, развивающуюся у детей с благоприятными исходами ретинопатии 
недоношенных I–III степени.  

Вместе с тем до настоящего времени не изучены особенности развития глаукомы у недоношенных детей, ёе 
клинические проявления и результативность лечебных мероприятий по сравнению с соответствующими 
параметрами у родившихся в срок детей с первичной врожденной глаукомой. 

Цель. сравнительный анализ развития и клинического течения глаукомы у недоношенных и своевременно 
родившихся детей. 

Материал и методы.  Материалом исследования явился ретроспективный анализ медицинской 
документации и результаты обследования 67 детей с бинокулярной глаукомой в возрасте от 11 дней до 15 лет, 
находившихся на лечении в ОДБ г. Ростова-на-Дону. Из них 47 детей (94 глаза; 70%) были рождены на 25–35 
неделях гестации и имели признаки ретинопатии недоношенных I–III степени. Эти пациенты составили первую 
группу. Во вторую вошли остальные 20  детей (40 глаз; 30%), родившиеся в срок. В обеих группах преобладали 
мальчики: в первой группе – 27 (57,5%), во второй группе – 14 (70%). 

Согласно данным литературы, манифестация врожденной глаукомы происходит уже на первых месяцах 
жизни ребенка, что соответствует и полученным нами результатам обследования детей, родившихся в срок. 
Вместе с тем манифестация глаукомы у недоношенных детей в большинстве случаев происходила в срок от 1,5 
до 12 месяцев жизни от их фактического рождения, т.е. в более поздние сроки, чем у доношенных детей. 
Глаукомный процесс у большинства детей соответствовал I–II стадиям, однако в группе доношенных детей 
далекозашедшая и терминальная его стадии встречались чаще. В целом, у недоношенных детей глаукома имела 
несколько меньшую клиническую выраженность, чем первичная врожденная глаукома. 

Проведен сравнительный анализ выраженности наиболее значимых клинических проявлений врожденной 
глаукомы (диаметра роговицы, передне–заднего размера глаза и экскавации диска зрительного нерва (ДЗН)). У 
большинства детей первой группы (73%) горизонтальный диаметр роговицы колебался в диапазоне от 11 до 13 
мм. У детей второй группы (85%) рассматриваемые величины оказались заметно выше: 12–15 мм. 

Значения передне–заднего размера глаза (по данным УЗ–биометрии) в обеих группах обследованных детей 
практически не различались. 

Экскавация диска зрительного нерва в первой группе в большинстве случаев (70%) была физиологической, 
либо не превышала 0,5. Однако точная диагностика выраженности глаукомного процесса у детей с 
ретинопатией недоношенных представляет определенные трудности, в связи с характерной деформацией ДЗН, 
затрудняющей оценку его глаукомной экскавации.  В то же время у детей второй группы одинаково часто 
наблюдались как нормальные величины экскавации, так и глаукомные изменения ДЗН различной степени 
выраженности.  

Результаты. По результатам выборочно проведенной гониоскопии в группе пациентов, родившихся на 26–
27 неделях гестации, преобладали различные варианты гониодисгенеза, преимущественно II и III степени. На 
более поздних (28–33 нед) – менее грубые варианты гониодисгенеза I–II степеней и закрытие дренажных путей 
глаза мезенхимальной тканью. 
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Выводы: 
 1. Среди детей раннего возраста, в большинстве (47 из 67) случаев глаукома возникает у недоношенных 

детей. 
 2.  Глаукома чаще развивается у недоношенных мальчиков. 
 3. Глаукома у недоношенных детей манифестирует в срок от 1,5 до 12 месяцев от их фактического 

рождения, т.е. в более поздние сроки, чем у детей, родившихся в срок. Данный факт необходимо учитывать при 
диспансерном наблюдении недоношенных детей. 

 4. Течение глаукомного процесса у детей, родившихся на ранних сроках гестации, имеет меньшую 
клиническую выраженность, относительно первичной врожденной глаукомы, и характеризуется более редкой 
встречаемостью III–IV стадий процесса, отсутствием выраженного увеличения диаметра роговицы, меньшей 
выраженностью глаукомной нейрооптикопатии. 

 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ И ПОЛЕЙ ЗРЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 
КАТАРАТКТЫ 

 
Авторы: О.А. Шевченко, Ю.А. Сачко, В.В. Плотникова, М.В. Горбачев 

Научный руководитель: асс. Р.В. Гайбарян 
 

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

 
Актуальность. Глаукома и катаракта являются одними из самых распространенных заболеваний глаз среди 

людей пожилого возраста. Глаукома крайне разнородная группа заболеваний, как с точки зрения патогенеза, 
так с точки зрения клинических проявлений. Характеризуется постоянным или периодическим повышением  
внутриглазного давления (ВГД) из-за нарушения оттока водянистой влаги из глаза или повышения продукции 
внутриглазной жидкости, что приводит к развитию характерных для глаукомы  нарушений зрительных 
функций, сужений полей зрения,  атрофии и экскавацией зрительного нерва. Катаракта возникает вследствие 
инволюционных процессов в хрусталике, приводящих к его помутнению. Увеличение объема хрусталика при 
катаракте можно рассматривать как развитие плюс-ткани в полости глаза. По данным разных авторов сочетание 
катаракты и глаукомы встречается в 17-76,9% случаев. Изучение влияния оперативного лечения катаракты 
методом факоэмульсификации (ФЭК) на изменение  ВГД является актуальным вопросом современной 
офтальмологии.   

Цель. Провести анализ результатов оперативного лечения катаракты методом ФЭК с имплантацией 
интроокулярной линзы (ИОЛ) у пациентов с глаукомой, оценить динамику изменения ВГД и полей зрения. 

Материалы и методы. На базе Центра офтальмологии РостГМУ проведен ретроспективный анализ 
амбулаторных карт пациентов за период с января по декабрь 2011года  оперированных по поводу катаракты  
методом ФЭК с имплантацией ИОЛ.  

Исследуемая группа составила 35 пациентов (19 (54,3%) женщин и 16 (45,7%) мужчин) в возрасте от 64 до 
89 лет (средний возраст пациентов 74,8 лет). 

 Офтальмологическое обследование включало визометрию, периметрию, тонометрию по методу Маклакова 
грузом 10,0 гр., ультразвуковую биомикроскопию на аппарате OTI-Scan 3000 (Канада).  

У 29 (82,9%)  пациентов выявлена открытоугольная глаукома, у 6 (17,1%) — узкоугольная. По клинической 
стадии глаукомы пациенты при поступлении распределились следующим образом: I стадия — 5 (14,3%) 
пациентов, II стадия — 14 (40%) пациентов, III стадия — 16 (45,7%) пациентов, IV стадия — пациентов не 
выявлено. Длительность заболевания глаукомой от 1 до 5 лет.  

По степени зрелости катаракты пациенты распределились следующим образом: незрелая катаракта у  24 
(68,6%)пациентов, зрелая катаракта у 11 (31,4%) пациентов. На  догоспитальном этапе все пациенты получали 
местную гипотензивную терапию в виде инстилляции различных гипотензивных препаратов. 

 Результаты. Острота зрения (глаз нуждающийся в оперативном лечении) до операции колебалось от 0,01 
до 0,3. ВГД при поступлении колебалось от 24 до 35 мм.рт.ст. Средние показатели толщины хрусталика 5,6 мм 
(норма 4,67 мм), передней камеры 2,4 мм, передне-заднего отрезка глаза 23,4 мм. Средние показатели поле 
зрения до операции: верхняя граница - 35°, нижняя - 40°, наружная - 55° и внутренняя — 20°.  

 После операции у всех пациентов отмечена нормализация ВГД (от 17 до 22  мм.рт.ст.). Острота зрения на 
оперированном глазу составила от 0,4 до 1,0. Глубина передней камеры 2,7 мм, передне-задний отрезок глаза 
остался неизменным. По данным периметрии отмечена стабилизация зрительных функций. У 29 (82,9%) 
пациентов границы полей зрения расширились, у 6 (17,1%)   пациентов остались неизменны.  Средние 
показатели полей зрения после операции: верхняя граница - 45°, нижняя - 50°, наружная - 70° и внутренняя — 
30°. 

Выводы: 
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1. Оперативное лечение катаракты методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ у пациентов с 
глаукомой в 100% случаев приводит к достоверному существенному снижению ВГД. 

2. У большинства пациентов (82,9%) улучшились зрительные функции, расширились границы полей зрения, 
что вынуждает пересматривать стадию глаукомного процесса на фоне развития катаракты.    

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 
 

Авторы: Р.В. Гайбарян, М.С. Нестерова, М.О. Лунева, А.С. Мелик-Касумова 
Научный руководитель: доц. А.Н. Епихин 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра глазных болезней №1 
 
Актуальность. Диабетическая ретинопатия является одним из основных микрососудистых осложнений 

сахарного диабета. Она выявляется у 50–90% больных сахарным диабетом и характеризуется тяжелым 
прогрессирующим течением, часто приводя к необратимой слепоте и инвалидности по зрению. 

Патогенетические механизмы диабетической ретинопатии многообразны и изучены далеко не полностью. 
Тем не менее большинство авторов выделяют широкий спектр обменных нарушений, обусловленных 
гипергликемией. Эти нарушения приводят к нарушению энергетического обмена, клеточному и внеклеточному 
ацидозу, активации перекисного окисления липидов. Помимо перечисленного, можно выделить повреждение 
сосудистой стенки, расстройства микроциркуляции и, как следствие – гипоксию и ишемию. 

Сложной и не до конца решенной является проблема лечения больных с диабетической ретинопатией. 
Современное лечение диабетической ретинопатии включает хирургическое и консервативное направление. 
Хирургическое лечение направлено на профилактику и лечение тех проявлений и осложнений диабетической 
ретинопатии, которые служат основными причинами снижения зрения или слепоты, и включает 
фотокоагуляцию сетчатки, витрэктомию и др. 

Консервативное лечение направлено на коррекцию метаболических и гемоциркуляторных нарушений и 
включает следующие основные группы препаратов: ангиопротекторы, антиоксиданты, препараты, 
нормализующие гемостаз и реологию крови, средства, улучшающие метаболизм. 

Однако проблема повышения эффективности лечения больных с диабетической ретинопатией остается 
крайне актуальной, поскольку большинство методик влияют на следствия поражения сетчатки, а не на 
патогенетические звенья развития ретинопатии, предотвращающие дальнейшее ее прогрессирование. 

Цель. Оценить эффективность комплексного лечения (лазерного и консервативного) больных с 
диабетической ретинопатией. 

Материалы и методы. Под наблюдением в Центре офтальмологии Рост ГМУ находилось 46 пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 45 до 72 лет, у которых была диагностирована пролиферативная 
диабетическая ретинопатия и выполнена панретинальная лазеркоагуляция сетчатки. Срок наблюдения 3 года. 
Все пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, полу, типам и длительности сахарного 
диабета и тяжести диабетической ретинопатии.  

В 1-ю (основную) группу вошло 23 пациента ( 46 глаз), которые после выполненной панретинальной 
лазеркоагуляции получали медикаментозное лечение 2 раза в год. 

Во 2-ю (контрольную) группу вошли 23 пациента (46 глаз) с диабетической ретонопатией, которые после 
проведения панретинальной лазеркоагуляции не получали медикаментозного лечения. 

Медикаментозное лечение включало в себя назначение ангиопротекторов, ретинопротектеров, 
антиоксидантов, средства, улучшающие метаболические процессы и микроциркуляцию. Офтальмологическое 
обследование включало: визометрию, офтальмоскопию, фоторегистрацию глазного дна с помощью фундус 
камеры F450 (Carl Zeiss, Германия). 

Результаты. Улучшение остроты зрения в основной группе после проведения медикаментозного лечения 
наблюдалось у 18 пациентов (31 глаз), что составило 67,3%, снижение остроты зрения наблюдалось у 4-х 
пациентов (6 глаза), - 13,04%. У остальных пациентов изменение остроты зрения от исходной после 
выполнения панретинальной лазеркоагуляции сетчатки не отмечалось. 

В контрольной группе динамика улучшения остроты зрения наблюдалась после выполненной 
панретинальной лазеркоагуляции сетчатки, а в отдаленном периоде (через 2-3 года) снижение остроты зрения 
выявлялось у 10 пациентов (18 глаз), что составило 39,1%.  

При офтальмоскопии у 15 пациентов (24 глаза) основной группы (52,3%) отмечено улучшение картины 
глазного дна за счет исчезновения геморрагий и микроаневризм. У 2-х пациентов (2 глаза) -  выявлялись 
преретинальные кровоизлияния (4,3%). У остальных пациентов изменение картины глазного дна не отмечалось. 

В контрольной группе изменение картины глазного дна в виде появление микрогеморрагий выявлено у 4 
пациентов, 6 глаз (13,04%), преретинальных кровоизлияний — у 1-го пациента, 1 глаз (2,1%), гемофтальма — у 
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1-го пациента, 1 глаз (2,1%) и новых очагов неоваскуляризации — у 2-х пациентов, 2 глаза (4,3%). У остальных 
пациентов изменение картины глазного дна не отмечалось. 

Таким образом, отдаленные результаты лечения свидетельствуют, что стабилизация диабетического 
процесса после лазерного лечения наступила в 60,9% случаев, а после комплексного лечения (лазерного и 
медикаментозного) — в  86,9% случаев. 

Выводы. Использование современных лекарственных средств в комплексе с лазерным воздействием 
позволяет достичь стойкой стабилизации процесса у больных с диабетической ретинопатией. 

 

ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТРОМБОЗА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ 

 
Авторы: М.К. Шурыгина, Н.В. Беляева, Ю.А. Борзилова 

Научный руководитель: асс. Л.А. Болдырева 

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

 
Актуальность. Тромбозы центральной вены сетчатки (ЦВС) составляют около 60% от всей острой 

сосудистой патологии органа зрения и стоят на втором месте после диабетической ретинопатии. В 15% случаев 
данная патология  приводит к инвалидности по зрению (Киселёва Т.Н., 2001). В большинстве случаев 
встречаются тромбозы веточек ЦВС, которые составляют 67,2%, из них наиболее часто поражается 
верхневисочная ветвь (Bandello F., 2010). Причиной венозной окклюзии могут быть гипертоническая болезнь, 
атеросклероз, заболевания крови, сахарный диабет, ангииты сетчатки, травмы глаза. Разделение тромбозов на 
ишемические и неишемические имеет принципиальное значение, так как неишемический тромбоз ЦВС имеет 
достаточно благополучный прогноз для зрительных функций, в отличии от ишемической формы. Почти 70% 
глаз с ишемическим характером поражения имеют остроту зрения ниже 0,05,что характеризуется отеком 
макулы (R.C. Michels et.al., F.A. Gutman et al.,1993) В 40% осложнением тромбоза ЦВС является формирование 
неоваскуляризации в углу передней камеры и рубеоза радужки.(Танковский В.Э., 2000) Несмотря на огромное 
количество исследований по этиологии, патогенезу и лечению тромбозов ЦВС гарантированно помочь 
больному не представляется возможным. Основным из методов предупреждающих развитие данных 
осложнений является лазеркоагуляция сетчатки(ЛК). 

 Целью. Явилась оценка эффективности лазерной коагуляции (ЛК) в зависимости от клинической формы 
поражения ЦВС. 

Материал и методы. Произведено ретроспективный анализ обследования и лечения в Центре 
офтальмологии Рост ГМУ 22 пациентов (22 глаз) с окклюзией ретинальных вен в возрасте от 49 до 80 лет, из 
них 10 женщин (45,5%), 12 мужчин (55,5%). Неишемический тип окклюзии диагностирован у 7 (31,8%)  
больных, ишемический тип - у 15 (68,2%) больных.  

Для оценки состояния пациентов нами были использованы данные визометрии (по таблице Головина-
Сивцева), офтальмоскопии (фундус камера F450 Carl Zeiss, Германия), флюоресцентной ангиографии 
(ретинальная камера Topcon, Япония), оптическая когерентная томография-ОКТ (Cirrus, Carl Zeiss, Германия). 
Флюоресцентные ангиограммы глазного дна при тромбозе ЦВС отражают проходимость вен, зоны ишемии и 
зоны неоваскуляризации. У всех больных было проведено стандартное лечение антикоагулятами, 
рассасывающими и противоотёчными препаратами. Однако проведенная терапия не оказала существенного 
влияния на состояние макулярной зоны, поэтому вторым этапом была проведена лазеркоагуляция сетчатки  
аппаратом Visulas Trion (Carl Zeiss, Германия) с использованием различных длин волн - зеленой (0,532 мкм), 
желтой (0,566 мкм), красной (0,859 мкм). Объём лазерного вмешательства определялся типом тромбоза и зоной 
окклюзии. 

 Результаты. По результатам исследования у всех больных после лазерного вмешательства в сочетании с 
противоотечной терапией отмечалось повышение остроты зрения.  

В группе с неишемическим тромбозом острота от 0,24±0,07 повысилась до 0,65±0,08, в среднем на 
0,41±0,01, у 70% больных уменьшилась толщина сетчатки с 460,3±16,8мкм до 325±15мкм по данным ОКТ. В 
группе с ишемическим тромбозом ЦВС острота зрения улучшилась от 0,019±0,01 до 0,047±0,03, в среднем на 
0,19±0,06. ОКТ показала, что толщина сетчатки уменьшилась с 755,7±19,7мкм до 456±12,5мкм, что произошло 
за счет уменьшения кистоза.  

Выводы:  
1) ЛК сетчатки при неишемической форме тромбозов ЦВС является средством эффективного устранения 

макулярного отека и даёт стойкое повышение остроты зрения с улучшением структуры сетчатки. 
2) ЛК при ишемической форме не даёт значительного повышения зрительных функций и частично 

устраняет отёк в макулярной зоне, что обусловлено исходно более тяжелым поражением макулы. 
3) ЛК при ишемической и неишемической формах тромбоза ЦВС способствует более быстрому 

рассасыванию кровоизлияний.  
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Актуальность. Оптические нейропатии при демиелинизирующих заболеваниях— это группа гетерогенных 
заболеваний, характеризующихся острой или хронической прогрессирующей гибелью ганглиозных клеток 
сетчатки и их аксонов, что заканчивается утратой зрительных функций различной степени вследствие 
частичной или полной атрофии зрительного нерва. 

Ранняя диагностика оптической нейропатии имеет важное значение для предотвращения или ограничения 
структурного повреждения зрительного нерва и необратимой потери функций глаза. 

В выявлении оптической нейропатии, несомненно, важное место занимают данные анамнеза, клинического 
осмотра и стандартного офтальмологического обследования. Однако в сложных клинических ситуациях для 
раннего обнаружения признаков заболевания требуются современные чувствительные методы исследования, 
благодаря которым можно точно оценить функциональные и структурные нарушения зрительного нерва. 
Одним из таких методов является оптическая когерентная томография (ОКТ), широко использующаяся в 
современной медицине.  Морфометрический анализ диска зрительного нерва (ДЗН) является в настоящее время 
одним из важнейших моментов в ранней диагностике оптических нейропатий различного генеза.. 

Разрешающая способность томографов применяемых в офтальмологии позволяет дифференцировать 
патологические изменения ДЗН не доступные офтальмоскопии, которая традиционно используется для осмотра 
глазного дна. 

Цель. Изучить морфофункциональное состояние ДЗН при демиелинизирующих заболеваниях. 
Материалы и методы.  На базе Центра офтальмологии Рост ГМУ обследованы 20 пациентов с 

диагностированным демиелинизирующими заболеваниями в возрасте от 25 до 56 лет. Наряду с рутинными 
методами исследования (визометрия и периметрия) пациентам проводилось  исследование структуры ДЗН с 
определением средней толщины слоя нервных волокон сетчатки в перипапиллярной зоне и отдельно в четырех 
квадрантах (верхний, нижний, назальный, темпоральный) на ретинотамографе «Cirrus HD-OCT» («Carl Zeiss», 
Германия). 

Результаты. На этапе первичного обследования пациентов (визометрия, периметрия, офтальмоскопия) 
патология зрительного нерва была установлена у 6 пациентов (6 глаз), что составило 30%. В остальных 
случаях, а также во всех 100% наблюдений для определения степени структурных и функциональных 
нарушений требовались углубленные методы исследования ДЗН. 

При периметрии дефекты в поле зрения были выявлены у 12 пациентов (12 глаз) в виде различных видов 
скотом  в 15% случаев, концентрического сужения поля зрения — в 45% случаев. Нормальные показатели 
границ поля зрения были выявлены у 8 пациентов — 40% случаев. 

ОКТ позволила выявить наличие патологии зрительного нерва у 14 пациентов (14 глаз) -  70% случаев, что 
проявлялось либо утолщением перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки соответственно при отеке 
диска зрительного нерва (20% случаев), либо истончением слоя нервных волокон сетчатки в случаях 
хронической или субклинической оптической нейропатии (50% случаев). В острой стадии задней оптической 
нейропатии при удаленной локализации процесса от диска зрительного нерва изменения показателей ОКТ не 
были выявлены. 

Таким образом, после проведения ОКТ изменение ДЗН было выявлено у большинства пациентов, чем на 
этапе первичного обследования. 

Выводы. Оптическая когерентная томография является чувствительным объективным методом 
исследования для распознавания тонких структурных изменений ДЗН при демиелинизирующих заболеваниях. 
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Актуальность. В наш век активного развития науки и техники  мы всё больше стремимся минимизировать 
воздействие химических препаратов на организм, желая справиться с болезнью  тем самым стремимся  не 
только подавить развитие патологического процесса, но и активизировать резервные силы организма для более 
продуктивной борьбы с недугом. Ученые всего мира, не останавливаясь, продолжают изучать тонкости 
загадочной физиологии нашего организма, особенности взаимодействия всех его структур на макро- и 
микроуровне и способы влияния на него. Одним из  важных достижений в этой области, известным в 
различных странах мира уже на протяжении более 30 лет, является Скэнар-терапия. 

Аппарат СКЭНАР создает электрические импульсы, приближенные по своей характеристике к сигналам  
нервной системы человека, которыми он воздействует на кожный покров пациента. Затем, СКЭНАР 
отслеживает реакцию организма на свое воздействие и изменяет его таким образом, чтобы вызвать наиболее 
выраженную приспособительную реакцию организма и достичь наибольшего лечебного эффекта.  

Приборы СКЭНАР являются универсальными регуляторами функций организма, что позволяет 
использовать СКЭНАР-терапию при самом широком спектре заболеваний. СКЭНАР способен отрегулировать 
и нормализовать нарушенные функции различных органов и систем, компенсировать уже возникшие 
органические изменения, ускорить течение болезни и снизить выраженность симптомов, а так же повысить 
сопротивляемость организма. 

Ежедневно  врачи сталкиваются с клиническими ситуациями, где медикаментозного и, тем более,  
хирургического  лечения  можно избежать. Важно оградить организм от лишнего воздействия химии, 
травмирования скальпелем или лазером. Возникает необходимость внедрения в лечение альтернативных новых 
методов, технологий, таких как «СКЭНАР-терапия» 

Учитывая широкий спектр применения СКЭНАР-терапии, приемлемо его использование в офтальмологии. 
Одной из ситуаций, приводящих пациента к врачу, является наличие у него халязиона.  

Цель. Целью нашего исследования явилась оценка эффективности применения  аппарата «СКЭНАР» в 
лечении халязиона. 

Материалы и методы. На базе «Детского диагностического центра»  мы наблюдали группу больных, 
состоящую из 20 человек с халязионами (16  детей возрастом от 10 месяцев до 14 лет, 4 взрослых - 40-45 лет).  
Период  наблюдения с марта 2010 года по февраль 2012 года. Всем пациентам  было проведено лечение в виде  
местного воздействия аппаратом «СКЭНАР»: 10 сеансов по 20 минут на минимальном режиме подачи 
импульса.   

Результаты. В процессе лечения, уже к 6-10 сеансу,  наблюдался прорыв  халязиона у 15 человек: 14 детей 
и 1 взрослого. Отмечалось более  быстрое  вскрытие и выход  содержимого из «градины», уменьшалось 
воспаление и ускорился  процесс выздоровления.  

У остальных 5 пациентов (2 детей и 3 взрослых) после проведенного курса лечения разрешение процесса не 
отмечалось, однако при дальнейшем консервативном лечении в виде мазевых апликаций наблюдалось 
разрешение процесса у 2-х пациентов (дети). У 3 пациентов (взрослые) мы не отмечали положительной 
динамики в лечении в связи с давностью процесса, им рекомендовано хирургическое удаление халазиона. 

Таким образом, в процессе лечения в 85% случаев отмечался положительный эффект применения Скенар-
терапии в лечении халазиона. 

Выводы: 
1) Двухлетний опыт применения аппарата «Скэнар» показал, что лечение халязиона  наиболее эффективно в 

начальной стадии болезни.  
2) При воздействии аппарата на патологический процесс наблюдалось отсутствие прогрессирования его  

развития и, более того,  уменьшение времени до разрешения  и выздоровления. 
□ Применения СКЭНАР-терапии является важным методом, способствующим избежать хирургического 

вмешательства и меньше травмировать тело и психику. 
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Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является одной из наиболее распространенных 

причин снижения зрения у лиц в возрасте старше 50 лет. Она приводит к постепенной потере центрального 
зрения. Существуют два основных типа ВМД - "влажная" и "сухая". "Влажная" форма является наиболее 
тяжелой, плохо поддающейся лечению.  

«Сухая» или атрофическая форма прогрессирует в течение многих лет, вызывает глубокую потерю 
центрального зрения у 10-15% больных макулодистрофией. Соответственно, «влажная» или транссудативная 
форма этого заболевания прогрессирует быстро (недели-месяцы), встречается примерно у одного из десяти 
пациентов с возрастной макулодистрофией. Именно эта форма заболевания является главной причиной 
инвалидности по зрению (85-90% пациентов с ВМД). 

Диагностика ВМД базируется на данных анамнеза, жалобах пациента, оценке зрительных функций и 
данных осмотра сетчатки различными методами. В настоящее время одним из самых информативных методов 
при выявлении патологии сетчатки признана флюоресцентная ангиография глазного дна (ФАГ). 

Во многих случаях возрастную макулярную дегенерацию можно диагностировать на основании данных 
клинического обследования. Однако флюоресцентная ангиография позволяет точнее определить структурные 
изменения и оценить динамику патологического процесса. В частности, ее результаты определяют тактику 
лечения.  

Цель. Оценить диагностическую ценность флюоресцентной ангиографии в диагностике различных стадий 
возрастной макулярной дегенерации. 

Материалы и методы. Нами проанализированы  результаты обследования в Центре офтальмологии Рост 
ГМУ 35 пациентов (56 глаз) с возрастной макулярной дегенерацией в возрасте от 54 лет до 71 года.  
Офтальмологическое обследование включало определение остроты зрения (по таблице Головина-Сивцева), 
офтальмоскопию, проведение флюоресцентной ангиографии с помощью ретинальной камеры Topcon (Япония). 
Перед выполнением ФАГ всем  пациентам были сделаны стереоскопические цветные снимки глазного дна.  

Результаты. При проведении визометрии и офтальмоскопии «сухая» стадия  возрастной макулярной 
дегенерации была выявлена на 43 глазах (76,8%); подозрение на «влажную» стадию — на 12 глазах (21,4%) и 
рубцовая стадия на 1 глазу (1,8%) 

После проведении флюоресцентной ангиографии и интерпритации ангиограмм «сухая» стадия 
диагностирована на 45 глазах (80,4%) в виде наличия твердых друз (36 глаз) и дефектов пигментного эпителия 
(9 глаз). «Влажная» стадия диагностирована на 10 глазах (17,8%) в виде серозной отслойки пигментного 
эпителия на 2-х глазах, серозной отслойки нейроэпителия на 3-х глазах, классической хориоидальной 
неоваскуляризации на  3-х глазах и скрытой хориоидальной неоваскуляризации на 2-х глазах.. Рубцовая стадия 
возрастной макулярной дегенерации диагностирована на 1 глазу (1,8%). 

Таким образом, ФАГ позволяет разрешить сложности, возникающие в диагностике различных стадии 
возрастной макулярной дегенерации, детально оценить изменения капиллярной сети и ретинального 
пигментного эпителия в центральной зоне сетчатки, уточнить характер друз (твердые, мягкие), определить 
наличие серозной отслойки пигментного  и нейроэпителия сетчатки, хориоидальной неоваскуляризации, ее 
локализацию и выбрать правильную тактику лечения.  

Выводы: 
1. Флюоресцентная ангиография сетчатки является ценным дополнительным методом исследования, 

значительно расширяющим возможности дифференциальной диагностики стадий возрастной макулярной 
дегенерации. 

2. Флюоресцентная ангиография сетчатки  позволяет изучать динамику процесса, решать вопрос о 
целесообразности назначения и объеме хирургического и лазерного вмешательства, контролировать 
эффективность назначенной терапии, а также точно документировать изменения глазного дна. 
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Актуальность проблемы последствий поражений глаз при ювенильном ревматоидном артрите (ЮРА) 
очевидна, так  по данным научно-исследовательского института глазных болезней РАМН за 2010 г. тяжелыми 
осложнениями ревматических увеитов являются инвалидность по состоянию органа зрения (27%) или слепота 
(9,2%). Частота увеита при ЮРА колеблется от 2,5 до 16% и значительно варьирует в зависимости от варианта 
дебюта и течения болезни. Классический пример пациента:  девочка, с ранним дебютом ЮРА, олигоартритом, 
наличием антител к ДНК и отсутствием ревматоидного фактора.  

По данным С.О. Салугиной , Л.А. Катаргиной, А.В. Стариковой, в 73% случаев увеит развивается в первые 
5 лет заболеваемостью ЮРА, чаще отмечается при раннем дебюте, имеет бессимптомное течение, выявляется 
при осмотре на щелевой лампе и осложняется  катарактой – 6-75%, глаукомой –  2,5-18%, лентовидной 
кератопатией – 11-56%, синехиями – 37-75%; увеит предшествует артриту в 8,6%.  

Последняя международная классификация 1997 г. ЮРА разделяет по типу дебюта на олигоартикулярный, 
полиартикулярный и системный.  

Считается, что активность ЮРА определяется уровнем СОЭ, С-реактивного белка, сиаловых кислот и 
титром антител к ДНК. В связи с этим является актуальным поиск клинико-лабораторных признаков, 
свидетельствующих о вовлечении в патологический процесс органа зрения.  

Только сочетанные действия ревматолога-педиатра и офтальмолога ведут к выбору наилучшей врачебной 
тактики и предупреждению развития возможной слепоты.  

Цель: Выявление клинико-лабораторных признаков, свидетельствующих о вовлечении в патологический 
процесс органа зрения при ЮРА, и степени активности основного процесса на фоне развития увеита.   

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были проанализированы 66 историй болезней с 
января 2010 г. по январь 2012 г. на кафедре детских болезней №1 Рост ГМУ и в кардиоревматологическом 
отделении ОДБ.  

Возраст пациентов варьировал от 2 до 16 лет. Давность заболевания была от одного месяца до 13 лет. 
Оценивались клинико-лабораторные показатели: СОЭ, сиаловых кислот, с-реактивного белка, 

ревматоидного фактора, антител к ДНК – и офтальмологические исследования: офтальмоскопия, 
биомикроскопия, визометрия.  

Результаты. Проведенный анализ позволил разделить исследуемых на две группы. Первая, или основная, 
группа – 18 человек (36 глаз) – 27%. Для них характерно поражение глаз на фоне ЮРА. В период обострения 
общего заболевания отмечались нечеткость зрения, незначительный болевой синдром, «плавающие» пятна 
перед глазами, при офтальмологическом исследовании – ослабление реакции зрачка на свет, опалесценция 
влаги, мелкие или более крупные преципитаты, единичные тонкие задние синехии. В группе было 67% девочек 
и 33% мальчиков. Оценивалась длительность заболевания ЮРА, выявили – до 5 лет – 72%, 6-10 лет – 17%, 10-
13 лет – 11%. Развитие увеита происходило в разное время от начала ЮРА: до появления артрита – 8%, вместе 
с артритом – 15%, в первый год заболевания артритом – 23%, через 1-3 года – 31%, через 4-6 лет – 23%.  В 1-3 
года от начала заболевания ЮРА отмечался наивысший риск развития увеита. Самыми частыми формами 
ЮРА, при которых развивался увеит, значились: олигоартикулярная и преимущественно суставная формы 
ЮРА – по 28% у девочек и по 11% у мальчиков. При полиартикулярном и суставно-висцеральном вариантах – 
по 5% у обоих полов. Показатели клинико-лабораторного анализа: ревматоидный фактор увеличивается в 22% 
случаев; с-реактивный  белок: норма 78%, больше 6 мл/л – в 22%; СОЭ: у мальчиков: 50% - в норме, 50% - 
увеличены; у девочек: 42% - норма, повышенно – 58%; сиаловые кислоты: норма – 56%, повышены – 11%, 
понижены – 33%. Ат к ДНК увеличивались больше 20 МЕ/л в 11% случаев. 

Вторая группа – 48 человек (92 глаза) – 73% – представляла собой случаи ЮРА без поражения глаз. 
Проведенный клинико-лабораторный анализ позволил разделить их на две подгруппы: первую из 30 человек и 
вторую из 18, при чем вторая группа была угрожаемой по развитию увеита, в нее вошли девочки от 2 до 10 лет, 
с ранним дебютом ЮРА, олигоартритом (55%) и мальчики с олигоартикулярным дебютом (45%), также у них 
отмечалось увеличение титра антител к ДНК. При оценке длительности заболевания ЮРА выяснилось, что до 5 
лет болело – 72%, 6-10 лет – 17%, 10-13 лет – 11%. Результаты анализа клинико-лабораторных данных: 
ревматоидный фактор увеличивался в 39% случаев; с-реактивный  белок: норма 84%, больше 6 мл/л – в 16%; 
СОЭ: у мальчиков: 63% - в норме, 37% - увеличены; у девочек: 80% - норма, повышенно – 20%; сиаловые 
кислоты: норма – 50%, повышены – 22%, понижены – 28%. Ат к ДНК увеличивались больше 20 МЕ/л в 28% 
случаев. 
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Выводы. Проведенное исследование показывает, что ревматоидный фактор, сиаловые кислоты – реже 
увеличиваются на фоне увеита, что свидетельствует о снижении воспалительного процесса ЮРА. Признаки 
приближающегося увеита – снижение активности ЮРА и увеличение титра антител к ДНК более 20 МЕ/л.    
Максимальный риск развития увеита в первые 3 года от начала заболевания ЮРА. Рекомендации: для 
профилактики и лечения увеита необходимо регулярно проводить всем пациентам, имеющих ЮРА, 
офтальмологический осмотр и контролировать титры антител к ДНК.   
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Актуальность. Вегетативная нервная система относится к числу интегративных регулирующих систем. 
Выделяют два аспекта регуляторной деятельности ВНС. Один аспект – посредством изменения гемодинамики и 
скорости протекания метаболических процессов в тканях вегетативная нервная система изменяет 
функциональную активность отдельных физиологических систем и организма в целом.   Другой аспект – это 
стабилизация гомеостаза на том уровне, который требуется в постоянно изменяющихся условиях среды. Это 
происходит с помощью биохимических реакций, индуцируемых нейромедиаторами. Болевой симптом один из 
ведущих критериев дифференциальной диагностики воспалительных и вазомоторных и/или аллергических 
заболеваний носа и околоносовых пазух. В генезе различных вариантов болевого симптома на первый план 
выступает дисфункция центральных, в других – периферических механизмов и медиаторных гуморальных 
систем вегетативной нервной системы.  

Цель. Изучение состояния вегетативной нервной системы при заболеваниях носа и околоносовых пазух у 
больных с различной выраженностью болевого симптома. 

Материалы и методы. Из многочисленных показателей мы выбрали вегетативный индекс (ВИ) Кердо. 
Информативность абсолютных и векториальных характеристик ВИ значительно возрастает при исследовании 
их измерений в процессе ортостатической пробы. Оценка болевого симптома проводилась с помощью ВАШ (10 
бальной визуальной аналоговой шкалы). 

Изучение изменений ВИ в ортостатической пробе мы провели у 46 пациентов. Всем 46 больным мы провели 
подробное клиническое обследование, включающее осмотр, пальпацию и перкуссию доступных стенок 
околоносовых пазух, переднюю и заднюю риноскопии, КТ околоносовых пазух.  При углубленном сборе 
анамнеза оказалось, что у 20 больных (43%) наблюдался острый воспалительный процесс в околоносовых 
пазухах, у 15 (32,6%) – обострение хронического риносинусита с давностью заболевания от 7 месяцев до 12 
лет. 11 (23,9%) больных  - с различными формами хронического ринита, связывали цефалгический симптом с 
затруднением носового дыхания.   

Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от выраженности болевого симптома по ВАШ. В 1 группу 
вошли пациенты без болевого симптома (0 баллов по ВАШ), во 2-ю группу - со слабым болевым симптомом (1-3 
балла по ВАШ), в 3 – с умеренной болью (4-6 балла по ВАШ), в 4 группу – пациенты с выраженным болевым 
симптомом (7-10 баллов по ВАШ). 

Мы провели оценку гемодинамических показателей при проведении ортостатической пробы. Оценивались САД, 
ДАД и ЧСС. ВИ вычислялся по формуле: ВИ= (1-ДАД/ЧСС) х 100. По данным литературы нормальные значения 
ВИ колеблются от (-)10 до (+)10. 

У всех больных были отмечены высокие значения ВИ: 
1 группа: лежа 24,6+4,4; Стоя 20,7+5,6 
2 группа: лежа 12,5+1,4; Стоя 27,1+1,8 
3 группа: лежа 21,2+3,4; Стоя 29,4+3.2 
4 группа: лежа - 40,0+3,4; Стоя -19.2+2.2 
По изменению показателей ВИ различают три типа функционирования ВНС: эйтонический, 

симпатикотонический и асимпатикотонический. При адекватном варианте лежа преобладает парасимпатическая 
регуляция функций сердечно-сосудистой системы, стоя – симпатическая. Данный тип регуляции отражает 
физиологический режим работы систем регуляции сосудистого тонуса. Второй – вариант с избыточным 
симпатическим обеспечением рефлексов положения характеризуется преобладанием симпатических влияний на 
сердечно-сосудистую систему лежа с их последующим усилением стоя. Подобный тип говорит об усилении 
регуляторных симпатических влияний. Третий вариант – с недостаточным симпатическим обеспечением рефлексов 
положения, характеризуется выраженным преобладанием парасимпатических влияний на сердечно-сосудистую 
систему лежа, сохраняющимся при переходе в положение стоя, что говорит об ослаблении влияния ВНС. У больных 
с различной выраженностью болевого симптома преобладал симпатикотонический тип реагирования. 
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Асимпатикотонический вариант чаще всего был отмечен у группы больных с  максимально выраженным болевым 
симптомом и с отсутствием боли (1 и 4 группы). Эйтонический тип был характерен для больных с умеренным 
проявлением болевого симптома. 

1 группа: эйтонический вариант (E) - 1 (2,1%), симпатикотонический (S) – 0, асимпатикотонический (A) – 3 
(6,5%) 

2 группа: (E) - 6 (13,0%); (S) –9 (19,6%); (A) -1 (2,1%) 
3 группа: (E) - 4 (8,7%); (S) –6 (13,0%); (A) -4 (8,7%) 
4 группа: (E) -1 (2,1%); (S) –3 (6,5%); (A) -8 (17,4%) 
Выводы. Изменения функционирования ВНС доказывают роль рефлекторных и вазомоторных расстройств в 

патогенезе болевого симптома у больных с заболеваниями носа и околоносовых пазух. Таким образом, наличие 
расстройств функционирования ВНС влияет на патогенез заболевания, определяя его клинические проявления в 
виде интенсивности болевого симптома. 

 
ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИМПТОМА  
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Актуальность. Головная боль - самый распространенный болевой симптом и встречается у 25-40% 
населения. В настоящее время принято считать, что характер болевых ощущений зависит не только от 
повреждения, но и от социального, эмоционального и экономического статуса пациента. Боль - это неприятное 
ощущение и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей. 
Ощущение боли может возникать и при отсутствии повреждения тканей,  обусловленное психическим 
компонентом болевого восприятия. Для врача оториноларинголога наиболее значимыми представляются 
лицевые боли. Их отличают большое разнообразие, недостаточная изученность этиологии и патогенеза многих 
форм и связанные с этим трудности дифференциальной диагностики и лечения. Боль всегда субъективна.  Одно 
и то же раздражение может восприниматься нашим сознанием по-разному. Неприятное ощущение от 
повреждения отражает перцептивный компонент боли. 

Цель. Исследовать особенности болевого симптома у больных с риносинуситами. 
Материалы и методы. Проведена оценка лицевого болевого симптома у  46 больных с заболеваниями носа 

и околоносовых пазух  с помощью  «Многомерного вербально-цветового болевого теста». Тест оценивает 
выраженность компонентов болевого синдрома по 7-ми факторам-шкалам на различных уровнях психического 
отражения - ноцицепции, ощущения боли, переживания боли, болевого поведения, адаптивности и позволяет 
получить количественную и качественную оценку боли. Исследования проводили с помощью компьютерной 
версии теста – программы «Пересвет Антиболь». 

Всем 46 больным мы провели подробное клиническое обследование, включающее осмотр, пальпацию и 
перкуссию доступных стенок околоносовых пазух, переднюю и заднюю риноскопии, КТ околоносовых пазух. 
При углубленном сборе анамнеза оказалось, что у 20 больных (43%) наблюдался острый воспалительный 
процесс в околоносовых пазухах, у 15 (32,6%) – обострение хронического риносинусита с давностью 
заболевания от 7 месяцев до 12 лет. 11 (23,9%) больных  - с различными формами хронического ринита, 
связывали цефалгический симптом с затруднением носового дыхания.  Слизистые выделения из носа имелись  у 
14 (30,4%) больных, слизисто-гнойные -  у 23 (50,0%),  у 9 (19,6%) - выделений из носа не было. Затруднение 
носового дыхания отмечали 44 (95,6%) больных. 

Результаты. У больных с риносинуситами частота болевого симптома в среднем оценивается в 2-3 балла, 
что доказывает связь патологического процесса и причины болевого симптома. Высокие показатели по 
«соматическим» шкалам отражают выраженный болевой симптом. Чаще всего выраженный болевой симптом 
отмечен у пациентов с острыми гнойными процессами в околоносовых пазухах (4 и более баллов из 6) за счет 
высоких показателей по шкалам интенсивности и частоты боли. Но у 13% пациентов с выраженным тяжелым 
гнойным процессом в околоносовых пазухах мы выявили низкий (0-2 балла) средний показатель болевого 
симптома, в том числе и по шкалам интенсивности и частоты.  

Полученные показатели  у больных с острый риносинуситом: средний показатель болевого симптома (M) - 
3,7; сенсорный показатель боли (S)  - 4,15; психогенный характер боли (P) - 4,67. При обострение хронического 
риносинусита: (M) - 2,1; (S) - 3,74; (P) - 2,85; при хроническом рините: (M) -  1,6; (S)  - 2,41; (P) - 4,13. 

При интенсивном болевом симптоме сенсорный показатель заметно выше, чем при низком значении 
интенсивности. Это позволяет охарактеризовать боль при риносинуситах как актуальную, имеющую прямую 
связь с патогенезом заболевания.  



328 
 

Уровень переживания боли позволяет выделить субъективный компонент болевого симптома. Шкалы 
отражают включенность эмоциональной сферы пациента в картину переживания боли. В большинстве случаев 
больные с риносинуситами воспринимают болевой симптом достаточно тревожно, так как высока степень 
вегетативных проявлений. Средний балл по этим шкалам составил 5,1.  

19,6% больных с отсутствием гнойного процесса в околоносовых пазухах дали высокий общий показатель 
болевого симптома за счет высоких баллов по шкалам эмоционального восприятия и невротизации. По шкале 
модальности отмечено влияние на болевой симптом переутомления, физического и умственного 
перенапряжения, стресса.  При этом физические факторы окружающей среды не имели решающего значения. 

 Выводы. Интенсивность болевого симптома, сопровождающего риносинусит, по-видимому, не 
коррелирует с причиной и тяжестью течения патологического процесса. Это объясняется тем, что в этиологии 
головных болей имеется много патогенетических механизмов, многие из которых еще недостаточно изучены. В 
клинической практике значимость болевого симптома достаточно высока и требует более  тщательного анализа 
всех сторон этого важнейшего признака. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РОГОВИЧНОГО КРОССЛИНКИНГА В ЛЕЧЕНИИ 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ РОГОВИЦЫ 
 

Автор: О.А. Пузикова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, офтальмологическое отделение МБУЗ ГБСМП 
 

Актуальность. Буллезная дистрофия роговицы, развивающаяся после оперативного вмешательства или 
проникающих ранений глазного яблока, может манифестироваться в ближайшие сроки после вмешательства. 
По данным различных авторов, распространенность послеоперационной буллезной дистрофии роговицы 
варьируется от 0,2 до 13 %. Контакт поверхности ИОЛ с роговицей существенно влияет на степень потери 
клеток эндотелия роговицы, особенно большой вред им наносит динамический контакт. В настоящее время 
появился новый метод лечения патологии роговицы, основанный на использовании ультрафиолетового 
излучения. Технология операции связана с  комбинированным воздействием рибофлавина и ультрафиолетового 
лазерного излучения. В результате  воздействия образуются свободные радикалы кислорода, которые образуют 
дополнительные связи между углеродными основаниями белковых полимеров, располагающихся на 
поверхностях коллагеновых волокон роговицы. Таким образом, формируются дополнительные поперечные 
связи между волокнами коллагена, которые делают ткань роговицы  механически более прочной, препятствуют 
проникновению влаги передней камеры в слои роговицы.  

 Цель. Оценка результатов применения кросслинкинга роговичного коллагена в лечении эндотелиально-
эпителиальной дистрофии роговицы после оперативных вмешательств по поводу удаления катаракты.  

Материалы и методы. Для непосредственного осуществления процедуры использовался аппарат для 
фототерапии роговицы (рег.Уд. № ФСР 2011/09905 производство ООО «Трансконтакт», РФ). Роговичный 
кросслинкинг пациентам с эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы после катарактальной 
хирургии проводился на базе офтальмологического отделения  МБУЗ БСМП г. Ростов-на-Дону.   

Результаты. Под нашим наблюдением находилось 24 пациента с эндотелиально-эпителиальной дистрофией 
роговицы после оперативных вмешательств. Операции были проведены в разные сроки: от 1 года до 10 лет.   У 
всех пациентов в той или иной степени присутствовал болевой синдром. Пациентам проводилась визометрия, 
бесконтактная тонометрия, биомикроскопия, пахиметрия, кератотопография до операции, через 2 недели и 1 
месяц  после операции. Остроты зрения варьировалась от неправильной светопроекции до 0,1. Толщина 
роговицы по данным пахиметрии составляла в среднем 634,2 мкм.  

Процедуры кросслинкинга роговичного коллагена проводилась в условиях операционной.  Под местной 
анестезией проводилось удаление поверхностного роговичного эпителия шпателем. Затем проводилось 
насыщение роговицы 1 % раствором рибофлавина-мононуклеотида по 1 капле 1 раз в минуту в течение 20 
минут.  

Ультрафиолетовое облучение проводили в течение 30 минут с мощностью излучения 40% , энергией 0,27 
Дж и диаметром пучка 9,0 мм. На протяжении всего времени облучения инстиллировали раствор рибофлавина-
мононуклеотида по 1 к 1 раз в 5 минут. 

Выраженность буллезных изменений у 12 ( 50%) пациентов значительно уменьшилась к 7 дню после 
операции, у остальных пациентов (50 %)  – к 14 дню. К концу 1 месяца после проведения процедуры отсутствие 
буллезных изменений наблюдалось у всех пациентов. Болевой синдром так же отсутствовал у всех пациентов. 

К концу второй недели после проведения операции толщина роговицы по данным пахиметрии составила в 
среднем 614 мкм, через 1 месяц – 609 ,2 мкм. Данные пахиметрии свидетельствуют об уменьшении отека 
стромы роговицы, что говорит об уменьшении степени дезорганизации коллагеновых волокон. За весь период 
наблюдений каких-либо инфекционных или иных осложнений, связанных с использованием метода 
роговичного кросслинкинга, не отмечалось. 
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Выводы. Учитывая полученные данные, применение кросслинкинга роговичного коллагена в лечении 
эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы после операция по поводу удаления катаракты  с 
использованием аппарата для фототерапии роговицы ( «Трансконтакт», Россия) является достаточно 
эффективным методом, позволяющим добиться стабилизации процесса, замедлить прогрессирование 
заболевания. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РОГОВИЧНОГО КРОССЛИНКИНГА В ЛЕЧЕНИИ 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНО-ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСТРОФИИ РОГОВИЦЫ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ 

 
Автор: О.А. Пузикова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, офтальмологическое отделение МБУЗ ГБСМП 

 
Актуальность. Повреждения и  заболевания роговицы занимают одно из ведущих мест среди причин 

слепоты и слабовидения  и составляют 35% в общей структуре глазной заболеваемости . 
В настоящее время эпителиально-эндотелиальная дистрофия роговицы (ЭЭД) является одним из наиболее 

тяжелых и трудно поддающихся лечению заболеваний роговицы. Исследователи как отечественных ,так и 
зарубежных школ предполагают ,что ведущей причиной развития эпителиально-эндотелиальной дистрофии 
является повреждение эндотелия роговицы, что приводит к потере им барьерной функции. Патогенез развития 
эпителиально-эндотелиальной дистрофии заключается в том, что снижение популяций клеток постепенно 
приводит к нарушению целостности полупроницаемой мембраны, через которую осуществляется транспорт 
жидкости в роговице, расстройство дыхательных и обменных процессов. Постепенно происходит отек стромы 
роговицы за счет пропитывания жидкостью передней камеры. В дальнейшем к отеку стромы присоединяется 
отек эпителия, он утолщается и буллезно изменяется. Постепенно отек исчезает и на месте буллезно 
измененной роговицы формируется васкуляризированное бельмо.  

В настоящее время повсеместно в офтальмологических стационарах внедряется витреоретинальная 
хирургия. Одним из основных методов лечения отслоек сетчатки различной этиологии является тампонада 
витреальной полости силиконовым маслом на различные сроки. При артифакии , слабости цинновых связок 
происходит выход силиконового масла в переднюю камеру.  Несвоевременное его удаление и длительный 
контакт с эндотелием может привести к развитию эндотедиально-эпителиальной дистрофии роговицы. 

Цель данной работы – оценка результатов применения кросслинкинга роговичного коллагена в лечении 
эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы после оперативных вмешательств по поводу отслойки 
сетчатки с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом .  

Для непосредственного осуществления процедуры использовался аппарат для фототерапии роговицы 
(рег.Уд. № ФСР 2011/09905 производство ООО «Трансконтакт», РФ). Роговичный кросслинкинг пациентам с 
эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы после катарактальной хирургии проводился на базе 
офтальмологического отделения  МБУЗ БСМП г. Ростов-на-Дону.   

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 10 пациентов с эндотелиально-эпителиальной 
дистрофией роговицы после оперативных вмешательств по поводу отслойки сетчатки. Операции были 
проведены в разные сроки: от 1 года до 5 лет. У всех пациентов в той или иной степени присутствовал болевой 
синдром. Пациентам проводилась визометрия, бесконтактная тонометрия, биомикроскопия, пахиметрия, 
кератотопография до операции, через 2 недели и 1 месяц  после операции. Остроты зрения варьировалась от 
неправильной светопроекции до 0,2. Толщина роговицы по данным пахиметрии составляла в среднем 602 мкм.  

Процедуры кросслинкинга роговичного коллагена проводилась в условиях операционной.  Под местной 
анестезией проводилось удаление поверхностного роговичного эпителия шпателем. Затем проводилось 
насыщение роговицы 1 % раствором рибофлавина-мононуклеотида по 1 капле 1 раз в минуту в течение 20 
минут.  

 Ультрафиолетовое облучение проводили в течение 30 минут с мощностью излучения 40% , энергией 0,27 
Дж и диаметром пучка 9,0 мм. На протяжении всего времени облучения инстиллировали раствор рибофлавина-
мононуклеотида по 1 к 1 раз в 5 минут. 

Результаты. Выраженность буллезных изменений у 4 ( 40%) пациентов значительно уменьшилась к 7 дню 
после операции, у остальных пациентов (60 %)  – к 18 дню. К концу 1 месяца после проведения процедуры 
отсутствие буллезных изменений наблюдалось у всех пациентов. Болевой синдром так же отсутствовал у всех 
пациентов. 

К концу второй недели после проведения операции толщина роговицы по данным пахиметрии составила в 
среднем 594 мкм, через 1 месяц – 587 мкм. 

Выводы.Учитывая полученные данные, применение кросслинкинга роговичного коллагена в лечении 
эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы после операций по поводу отслойки сетчатки и тампонады 
витреальной полости силиконовым маслом с использованием аппарата для фототерапии роговицы ( 
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«Трансконтакт», Россия) является достаточно эффективным методом, позволяющим добиться стабилизации 
процесса, замедлить прогрессирование заболевания. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Авторы: В.В. Акопова, А.В. Бондарев, Н.Н. Попов 
Научный руководитель: проф. Е.Т. Жилякова 

 
Россия, г. Пятигорск, ГБОУ ВПО ПятГФА МЗРФ,  

кафедра физической и коллоидной химии 
Россия, г. Белгород, ФГАОУ ВПО БелГУ (НИУ БелГУ), 

кафедра фармацевтической технологии, управления и экономики здравоохранения 
 
Актуальность. Терапевтические методы лечения офтальмологических заболеваний включают в себя 

инстилляции лекарственных препаратов в форме глазных капель (ГК), закладывание за веко глазных мазей и 
гелей, применение промываний и примочек с лекарственными веществами. Наиболее востребованными 
лекарственными формами среди пациентов являются ГК. Основной недостаток ГК -   частота инстилляций (до 
16 раз в сутки) говорит об отсутствии их пролонгированного действия, что вызывает неудобство в применении, 
приводит к механическому раздражению глаз и оказывает местное и общетоксическое действие (Е.А.Егоров, 
Ю.С.Астахов, Т.В.Ставицкая). При применении глазных капель невозможно отследить истинную  
концентрацию лекарственного вещества в конъюнктивальной полости, а значит и терапевтический эффект. 
Поэтому поиск и  разработка терапевтических систем, используемых в офтальмологии, является актуальным. 

Цель. Разработка офтальмологической терапевтической транспортной системы с применением 
лекарственных препаратов антибактериального действия.  

Материалы и методы. В работе использовали 0,01% раствор мирамистина (ФСП 42-0414-2768-02), линзы 
Optima FW (материал: полимакон), Air Optix (Focus) Night & Day (лотрафилкон А), Soflens Daily Disposable 
(хилафилкон А), Tutti One-Day (окуфилкон А), Pure Vision (Балафилкон А), Acuvue 2 (этафилкон А). 
Моделирование офтальмологической системы проводили методом сорбции лекарственного препарата на линзы 
различных типов. Количественное содержание активного вещества определялось методом спектрофотометрии 
по методике, приведенной в ФСП 42-0414-2768-02. Сорбцию лекарственного препарата проводили на 
контактные линзы всех вышеперечисленных материалов по изложенной методике. 

Для исследования сорбции мирамистина контактной линзой из балафилкона А брали 6 линз. Линзы 
индивидуально помещали в контейнеры для мягких контактных линз (МКЛ) с 2 мл 0,01% раствора 
мирамистина. Через определенные промежутки времени: 1, 2, 4, 6, 8, 10 часов линзы вынимали из контейнера, а 
в оставшемся растворе определяли количественное содержание мирамистина. 

Разность между первоначальным содержанием мирамистина и оставшимся после извлечения линзой 
соответствует количеству препарата, сорбированному на полимере. 

Для определения десорбции мирамистина из контактной линзы была разработана следующая методика, 
моделирующая процессы, происходящие при применении разрабатываемой офтальмо-терапевтической 
системы: линза, насыщенная раствором мирамистина в течение 4 часов, помещалась в контейнер для линз с 2 
мл 0,09% раствора натрия хлорида. Через 1 час линзу вынимали из раствора и перекладывали в следующий 
контейнер, где она выдерживалась второй час. Таким же образом линзу перемещали в следующие контейнеры, 
выдерживая соответственно диапазоны времени 2-4 часа, 4-8 часов и 8-10 часов. По 1 мл растворов после 
экспонирования 0-1 час, 1-2 часа, 2-4 часа, 4-8 часов и 8-10 часов подвергали количественному определению 
мирамистина по той же методике, что и при анализе сорбции. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что в течение 4 часов происходит активная сорбция 
лекарственного вещества контактными линзами. В дальнейшем, количество сорбированного мирамистина не 
увеличивается, а остается постоянным.  

Таким образом, оптимальное время сорбции 0,01% раствора мирамистина контактной линзой из 
балафилкона А составляет 4 часа. 

Результаты проведенных исследований подтверждают программный прогноз: сорбция на линзы из 
балафилкона А происходит наиболее полно (58,5%), при этом содержание лекарственного вещества в линзе из 
этафилкона А составляет 24%, а в линзе из полимакона – 10%. Насыщение лекарственным веществом линз из 
разного типа материалов происходит в течение 4 часов, а максимум концентрации мирамистина в линзе из 
балафилкона А наблюдается уже через 4 часа. 

Данные подтверждают, что оптимальным материалом для насыщения контактных линз мирамистином 
является балафилкон А. 

Также нами впервые установлено, что через 6 часов после выдерживания контактной линзы в 0,09% 
растворе натрия хлорида оптическая плотность раствора практически равнялась 0, что указывает на полное 
высвобождение лекарственного препарата из контактной линзы. В результате проведенных испытаний также 
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определено, что максимальное высвобождение и максимальная концентрация наблюдается на поверхности 
глазного яблока уже через 4 часа после начала процесса десорбции. 

Выводы. В результате проведенных исследований определены параметры сорбции и динамика 
высвобождения лекарственных веществ из полимеров контактных линз, а также определен материал 
контактной линзы для получения офтальмологической системы транспорта. 

 
АССОЦИАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ С 

ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ TNFR1 
 

Автор: Е.В. Тикунова 
Научный руководитель: проф. М.И. Чурносов 

 
Россия, г. Белгород,  ФГАОУ ИПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» ( НИУ «БелГУ»),  
кафедра медико-биологических дисциплин 

 
Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома - наиболее частая форма глаукомы и является одной 

из главных причин слепоты среди населения. Патогенез первичной открытоугольной глаукомы остается до 
конца не изученным. В связи с этим дальнейшее углубленное изучение молекулярных механизмов глаукомного 
поражения является актуальной научной задачей.  

Цель. Оценить значение генетических вариантов TNFR1 в формировании и течении первичной 
открытоугольной глаукомы.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила ДНК, выделенная из цельной венозной 
крови методом фенольно-хлороформной экстракции у 41 пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и 
308 человек популяционного контроля. Исследование проводилось с помощью методов полимеразной цепной 
реакции с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров с последующим анализом 
полиморфизма +36A/G TNFR1 методом детекции Taq Man зондов с помощью real-time ПЦР. 

Результаты. Исследование частот генотипов локуса +36 A/G TNFR1 показало, что эмпирическое 
распределение генотипов как в популяционной выборке, так и в группе больных с первичной открытоугольной 
глаукомой, соответствует теоретически ожидаемому. Установлены следующие частоты генотипов по 
изучаемому локусу: среди больных с первичной открытоугольной глаукомой:  GG – 17,1%, GA – 56,1%, AA – 
26,8%; в популяционном контроле: GG - 25%, GA – 54%, AA – 21%. Сравнительный анализ распределения 
генетических полиморфизмов TNFR1 среди пациентов с первичной открытоугольной глаукомой и в 
популяционном контроле показал отсутствие достоверных различий (p> 0.05). 

Среди больных с первичной открытоугольной глаукомой  было  57% - женщин и 43% - мужчин – 
гомозиготных по аллелю G, 64% - женщин и 36% - мужчин – гомозиготных по аллелю A, среди гетерозигот   –  
61% женщин и 39% - мужчин. Средний возраст диагностики заболевания составил 67 лет среди гомозигот по 
аллелю A и G, и 66 лет - среди пациентов с гетерозиготным генотипом. У гомозиготных лиц по аллелю G I 
стадия заболевания наблюдалась в 15% случаев, II стадия – в 85 %, III и IV стадий не диагностировано, причем 
двусторонний процесс выявлен в 86%, односторонний – 14% случаев заболевания.  У гомозиготных лиц по 
аллелю A I стадия наблюдалась в 5%, II cтадия – 55%, III и IV стадии у 20% случаев, двусторонний процесс 
выявлен в 82%, односторонний – в 18%. У гетерозиготных лиц I стадия заболевания наблюдалась у 17%, II – у  
49%, III и IV стадии – у 24% и 10% соответственно, двусторонность поражения диагностировано в 78% случаев 
и 22% больных с односторонним поражением.  При сравнительном анализе стадийности заболевания,  
двусторонности поражения у лиц с различными генотипами TNFR1 статистически значимых                                            
различий не было выявлено (p>0.05) 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования не было выявлено ассоциаций первичной 
открытоугольной глаукомы с генетическими вариантами TNFR1. Необходимо дальнейшие исследования по 
изучению влияния полиморфизма +36A/G TNFR1 на клиническое течение первичной открытоугольной 
глаукомы среди населения с увеличением выборки больных. 
  



332 
 

Секция 

«СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ 
 

Автор: И.В. Борисенко 
Научный руководитель: преп. Т.А. Далоев 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый медицинский колледж» 

 
Актуальность. За последние годы в стоматологии произошли революционные изменения, связанные с 

развитием мировой медицинской науки и техники. Появление металлокерамики, казалось, решило все вопросы 
в протезировании, но требования к эстетике не стоят на месте. Проблема металлокерамики в том, что из-за 
присутствия внутри нее металлического каркаса коронка не обладает транслюцентностью естественного зуба и 
имеет темно-серый цвет. У пациентов обнаруживаются сколы керамики, имеется синюшность, темный ободок 
и покраснение десны вокруг металлокерамических коронок. 

Цель. Цель исследования – изучить новейшую технологию в стоматологии «Систему CEREC», качество, 
эффективность и долговечность изготовленных коронок, вкладок, виниров в сравнении с другими методами. 

Материалы и методы. Были обследованы 19 пациентов в стоматологической поликлинике ООО 
«Жемчужина»  с нарушениями анатомической формы естественных зубов и с частичной адентией, у 9 из 
которых восстановление дефекта зубных рядов было проведено системой «CEREC». Протезирование с 
использованием «CEREC» осуществляется за один сеанс. Одонтопрепарирование (подготовка зубов к 
реставрации) ничем не отличается от обычных методик. Потом компактным сканирующим устройством 
создается трехмерная компьютерная модель подготовленной к протезированию полости и окружающих тканей. 
После этого стоматолог в рамках модели челюсти формирует модель керамического протеза. Затем выбирает 
заготовку подходящего цвета и размера, помещает в подключенный к компьютеру фрезерный автомат, который 
парой алмазных фрез вырезает протез. Через 15-20 минут протез готов и можно приступить к его примерке и 
фиксации. В состав системы входят: блок для съемки CEREC 3 (CAD), шлифовальный блок CEREC 3 или 
CEREC MC XL (CAM). Благодаря разделению аппарата на две части: персональный компьютер для получения 
и обработки изображения, конструирования конструкции и шлифовального блока для вытачивания 
восстановлений, можно установить оба модуля вместе или раздельно, соединив их между собой кабелем или с 
помощью дополнительного модуля радиосвязи. Система CAD/CAM CEREC 3 обладает способностью 
проведения виртуальной артикуляции и учетом ее данных для проектирования окклюзионной поверхности 
протеза. Она может экстраполировать существующие контуры ниже межповерхностного края к центральной 
фиссуре, а может достроить поверхность до уровня отсканированного прикусного шаблона. Ориентирами для 
конструирования окклюзионной поверхности также могут служить рядом стоящие зубы, особенно их края и 
высота бугров. Система также может воспроизвести прежние контуры зуба (до его препарирования), если они 
были признаны удовлетворительными и отсканированы. В отличие от ручной работы техника, врач на экране 
монитора моделирует недостающую часть зуба, тщательно обрисовывая ее границы. Изображение увеличено в 
12 раз, что позволяет значительно повысить точность конструирования. После завершения дизайна реставрации 
стоматолог запускает фрезеровальный модуль (CAM – часть системы), который вытачивает реставрацию из 
блоков высококачественной керамики за считанные минуты. Шлифовальная камера CEREC inLab MC XL 
имеет различную цветовую индикацию, поэтому уже издалека можно узнать, на какой стадии находится 
процесс: шлифовка (белый цвет), сканирование (синий), процесс шлифовки завершен (зеленый). Перед каждым 
вытачиванием  вкладки CEREC inLab MC XL контролирует установочные размеры шлифовальных фрез и 
обеспечивает таким образом высочайшую точность шлифовки блока. Предназначенная для калибровки 
инструмента функция «Soft-Touch-Control» позволяет своевременно распознать малейшую неточность 
шлифовки, вызванную износом фрез, и внести соответствующие коррективы во время шлифования блока. 
Реставрация, извлекаемая из фрезеровального модуля, готова к проверке конструкции и фиксации. 

Результаты. Наблюдение показало плотное прилегание зубных конструкций к тканям зуба, их высокое 
качество и эстетичность. Возможности этой технологии поистине уникальны. Можно восстанавливать зубы 
после лечения кариеса, делая керамические вкладки, так как цельнокерамическая реставрация гораздо более 
долговечна, эстетична и функциональна, чем реставрация из фотокомпозитного материала. Можно делать 
виниры – тончайшие накладки на наружную поверхность передних зубов, с целью исправления их положения и 
цвета. Реставрации для значительно разрушенных зубов: коронки, временные реставрации, а также 
протезирование на имплантатах – создание цельнокерамических аббатментов.  
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Выводы. В результате сделан вывод, что преимуществами протезирования с использованием системы 
«CEREC» по сравнению с другими методами являются: большая скорость работы и экономия времени в 
процессе изготовления; высокое качество, эстетичность и комфортность конструкций; их прочность, 
надежность и долговечность. 

 
КЛИНИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АНЕСТЕТИКОВ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА И ПУЛЬПИТА 
 

Авторы: З.Е. Сашенко, Е.В. Болоцких, А.О. Чабанец 
Научные руководители асс. В.А. Проходная, П.В. Мороз 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра стоматологии № 1 
 
Актуальность.Зубная боль по праву является одной из самых сильных. Необходимым  является поиск 

эффективной и безопасной дозировки анестетиков с целью достижения максимального обезболивающего 
эффекта. 

Цель.Разработать шкалу оценки уровня болевых ощущений пациента, при стоматологическом 
вмешательстве после проведения инфильтрационной анестезии. 

Материалы и методы. Используя шкалу провести оценку эффективности применения Ultracain DS forte 
1:100000, Ultracain 1:200000 при лечении кариеса и пульпита фронтальной группы зубов верхней и нижней 
челюсти с применением инфильтрационной анестезии. 

Провести мониторинг возможных изменений артериального давления и частоты сердечных сокращений у 
пациентов с кариесом, острым и обострением хронического пульпита на фоне стоматологического лечения с 
проведением инфильтрационной анестезии Ultracain DS forte 1:100000, Ultracain 1:200000. 

Материалы и методы.Исследование состояло в клиническом наблюдении эффективности 
инфильтрационного обезболивания препаратами Ultracain DS forte 1:100000, Ultracain 1:200000. 

Проведено исследование 42 пациентов с диагнозом острый и обострение хронического кариеса, пульпита, 
их возраст составил от 18 до 35 лет, 20 мужчин и 22 женщины.С целью оценки изменений артериального 
давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на фоне проведения местного обезболивания 
проводилось последовательно 3 измерения АД и ЧСС: 1) до проведения анестезии, 2) через 10-12 минут после 
проведения анестезии, 3) после завершения лечения в данное посещение. Еще одно измерение проводилось 
перед лечением во второе посещение, когда болевой синдром уже отсутствовал. 

В условиях амбулаторного стоматологического приема пациентам было проведено 102 стоматологических 
вмешательства на фронтальной группе зубов верхней и нижней челюсти. Единицей наблюдения являлся 
каждый случай стоматологического лечения под инфильтрационной анестезией по поводу кариеса или 
пульпита по показания для этого вида анестезии. Из них 12 случаев лечения среднего кариеса, 15 – 
хронического пульпита и 15 – острого или обострения хронического пульпита. При лечении пульпита в 
исследование включались только первые посещения.  

Методика: после обезболивания пациента и постановки диагноза проводилась инфильтрационная анестезия 
(на вестибулярной поверхности) препаратами Ultracain DS forte 1:100000, Ultracain 1:200000. Через 10-12 минут 
после выполнения инъекции оценивалась эффективность обезболивания с помощью разработанной нами 
шкалы. В соответствии с которой за 0 баллов принимали отсутствие чувствительности во время 
стоматологических манипуляций после выполнения анестезии; 1 балл – очень слабые, либо тактильная 
чувствительность; 2 балла – боль от слабой до умеренной интенсивности; 3 балла – сильная боль, вызывающая 
эмоциональную реакцию пациента или непроизвольные его движения; 5 баллов – невозможность выполнения 
стоматологических манипуляций вследствие отсутствия эффекта от проводимой анестезии. Эффективно 
выполненной анестезия считалась при значениях шкалы от 0 до 1 балла. Каждому пациенту было проведено 
лечение причинного зуба в полном объеме. 

Результаты. В соответствии с результатами этого исследования из 42 случаев проведения 
инфильтрационного обезболивания препаратами Ultracain DS forte 1:100000, Ultracain 1:200000 лишь в 3 
случаях наблюдалась недостаточная эффективность однократной инъекции. 

У пациентов, обратившихся к стоматологу с острым болевым синдромом, показатели  АД и ЧСС, 
определяемые до начала лечения, оказались выше нормальных значений рабочего  АД составило 
135,1±3,6/82,5±2,2 мм рт ст, среднее ЧСС 85,6±2,4 уд/мин). Проведение анестезии не приводило к значимому 
увеличению цифр АД и ЧСС, было отмечено снижение АД и ЧСС после лечения по сравнению с данными, 
полученным до начала лечения. 

Во второе посещение в условиях отсутствия болевого синдрома значения АД и ЧСС у пациентов оказались 
значимо ниже, чем в первое. Среднее значение АД составило 124,1±4,6/81,3±2,0 мм рт ст, средняя ЧСС – 
71,4±1,7 уд/мин. Заметим, что результаты заключительного измерения АД были близки к тем значениям 
рабочего АД. 
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Выводы. Препараты Ultracain DS forte 1:100000, Ultracain 1:200000 имеют сходную клиническую 
эффективность при проведении инфильтрационной анестезии и не имеют существенных различий в 
клинической эффективности обезболивания, как при лечении кариеса, так и при лечении острого или 
обострении хронического пульпита, полученные нами результаты дают основание при обезболивании 
использовать более безопасный препарат с меньшей концентрацией адреналина Ultracain 1:200000, не 
приводящий к повышению артериального давления и частоты сердечных сокращений. 

 
ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СЪЕМНЫМИ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 
 

Авторы: А.Ф. Малхасян, А.В. Гаспарян, Д.Ю. Сураилиди 
Научный руководитель : асс. В.А. Проходная, П.В. Мороз 

 
Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра стоматологии № 1 
 

Актуальность. Повышение эффективности стоматологического ортопедического лечения остается одной  
из актуальнейших проблем в современной стоматологии. Важнейшим аспектом успешно проведенного 
ортопедического лечения является использование рациональных критериев оценки качества стоматологической 
помощи.  

Цель. Разработать критерии оценки эффективности оказания стоматологической ортопедической помощи 
пациентам с вторичными адентиями. 

Задачи исследования: На основании клинических исследований, провести анализ качества проведенного 
нами ортопедического лечения. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 43 пациента в возрасте от 35 до 65 лет. 
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 20  пациентов с вторичной адентией на обеих челюстях, 
которым были изготовлены бюгельные протезы.  Во II группу вошли 23 пациента, также с вторичной адентией, 
но на одной из челюстей, которым были изготовлены  частично-съёмные протезы. Оценку эффективности 
комплексного лечения пациентов I и II группы проводили на основании следующих критериев: гигиеническое 
состояние полости рта; показатели индекса СРITN; состояние тканей протезного ложа и пародонта опорных 
зубов; субъективные ощущения пациента; жевательная эффективность; сила фиксации ортопедических 
конструкций; продолжительность адаптационного периода. 

Качественно оценочные показатели подразделялись: на хорошие (++), удовлетворительные (+), 
неудовлетворительные (-). Хороший результат лечения признавался при достижении следующих критериев: 
индекс РI (по Silness-Lое) от 0 до II степени; показатели индекса СРIТN: код 1-2; незначительные изменения в 
пародонте зубов и состоянии тканей протезного ложа; комфортные ощущения пациента при пользовании 
конструкцией; жевательная эффективность более 55%; сила фиксации протезов выше 150 г; продолжительность 
адаптационного периода до 25 дней. Удовлетворительными считали следующие результаты: III степень индекса 
Рi (по Silness-Lое); определение кода 3-4 индекса СРIТN; увеличение подвижности  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; 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 РI (по Silness-Lое) 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 степени атрофии костной стенки альвеолы опорных зубов; у 87% комфортные ощущения 
пациента при пользовании конструкцией; жевательная эффективность более 74%; сила фиксации протезов 
выше 174 г; продолжительность адаптационного периода до 21 дня. Во II группе имели место следующие 
результаты: индекса РI (по Silness-Lое) II степень (бляшка толщиной от тонкого слоя до умеренного, видимая 
невооружённым глазом); индекса СРITN; код 2 у 63% (зондом определяется поддесневой зубной камень; 
черная полоска зонда не погружается в десневой карман) код З у 57% (определяется карман 4-5мм; черная 
полоска зонда частично погружается в зубодесневой карман); 23% увеличение подвижности и степени атрофии 
костной стенки альвеолы опорных зубов более чем на одну степень; у 60% удовлетворительные субъективные 
ощущения пациента при пользовании конструкцией; показатели жевательной эффективности в пределах  53%; 
показатели силы фиксации протезов 150 г; срок адаптационного периода от 28 дней. 
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Выводы. Разработанные нами критерии оценки эффективности лечения пациентов со вторичными 
адентиями, позволяют провести достоверный качественный анализ проведенного ортопедического лечения 

 
ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИОЗНОГО 

ПРОЦЕССА У СТУДЕНТОВ РОСТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Автор: И.О. Абрамова 
Научный руководитель: асс. Е.Ю. Леонтьева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития,  

кафедра стоматологии № 2 
 
Актуальность. Среди стоматологических заболеваний лидирующие позиции на сегодняшний день занимает 

кариес зубов. В литературе имеются данные о высокой распространенности стоматологических заболеваний у 
студентов, особенно в первые годы обучения, в период адаптации к новым социальным  условиям и 
психоэмоциональным нагрузкам. Студенты — особый социальный слой населения страны, характеризующийся 
не только определенным возрастом, но и специфическими условиями обучения, образом жизни, связанным с 
овладением научными знаниями, что требует больших затрат внутренней энергии, физических усилий, 
вызывает мобилизацию резервов организма.  

Цель. Оценить распространенность и интенсивность кариеса зубов у студентов РостГМУ. 
Материалы и методы: Для изучения состояния твердых тканей зубов, у студентов РостГМУ, нами  

обследованы 84 человека, обучающихся на стоматологическом факультете. Средний возраст студентов 
составил 23±2,0 года. Клиническое обследование проводилось на базе кафедры стоматологии №2 Ростовского 
медицинского университета. При обследовании оценивали: общее состояние здоровья, зубная формула, 
состояние полости рта и твердых тканей зубов. Выявленные нарушения классифицировались в соответствии с 
МКБ-С на основе МКБ-10. 

Распространенность и интенсивности кариозного процесса изучали при помощи: индексов КПУ зубов 
(КПУз)  и КПУ полостей (КПУп). Интенсивность поражения - это количество зубов с проявлениями кариеса на 
одного обследованного, где К - сумма кариозных (невылеченных) зубов, П - сумма леченых (пломбированных) 
зубов, У - сумма удаленных зубов у одного обследованного. Для установления интенсивности поражения зубов 
кариесом находят сумму индексов К+П+У зубов. Если в зубе есть одновременно пломба и кариозная полость, 
его расценивают как кариозный. При определении индекса КПУ полостей считают и все пломбы, и все 
кариозные полости. Индекс КПУ - довольно информативный показатель, как в целом, так и по его отдельным 
составным элементам. Среднее число кариозных зубов позволяет судить об интенсивности кариозного 
процесса и об объеме лечебной работы, число пломбированных зубов - о степени обеспеченности лечением, а 
количество удаленных зубов - о качестве лечебной работы и в некоторой степени о потребности в 
ортопедической помощи. 

Начальный кариес (меловидные пятна) регистрировали по количеству очагов и степени активности процесса 
деминерализации - методом витального окрашивания. Окрашиваемость пятен подразделяется на 3 
степени:1-легкая степень-прокраска до 30%, 2- умеренная прокраска - от 35до 60%, 3 степень - 
высокая интенсивность прокрашивания - от- 65 до 100%. 

Данные обследования фиксировали в карте регистрации стоматологического статуса и подвергали 
компьютерной обработке по общепринятым методам медицинской статистики. 

Полученные результаты сравнивали с данными Российского национального эпидемиологического 
стоматологического обследования, проведенного в 2007-2008 г.г., где было охвачено 55 391 человек, 
проживающих в 47 субъектах  РФ в возрастной категории 15-35 лет. 

Результаты. Анализ структуры стоматологической патологии по укрупненной группировке нозологических 
форм показал, что наиболее часто у студентов РостГМУ встречается кариес зубов. Данная патология была 
зарегистрирована у 100% обследованных студентов. При сравнении с данными эпидемиологического 
исследования. Это на 18 % выше показателя в целом по стране (распространенность кариеса зубов по России в 
возрасте 15-35 лет составляет 82%). Данная патология твердых тканей зубов выявлена у всех обследованных 
студентов, причем страдают кариесом зубов одинаково, как мужчины, так и женщины (по половому признаку 
распространенность кариеса зубов среди девушек и юношей -100%). Однако среди юношей выявлен больший 
процент нуждающихся в лечении, чем среди девушек (67,3% против 32,5%). Доля лиц с множественным 
кариесом (более 5 пораженных зубов) составляет 90% среди всех обследованных. Практически во всех случаях 
имел место кариес дентина (К02.1). 

Интенсивность кариеса зубов по индексам КПУ оценены нами, как очень высокие и превышают этот 
показатель по стране почти в 3 раза (средняя интенсивность кариеса зубов в России по КПУ равна 3,9).  Общее 
число пораженных зубов кариесом, по индексу КПУ зубов составило – 8,7+0,4, КПУ полостей - 10,6±0,5. 
Больше половины студентов нуждались в лечении кариеса. Кариозным процессом поражались 
преимущественно моляры (59,8 ±1,5%), реже - премоляры (39,5±0,8%). Анализ компонентов, составляющих 
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индекс КПУ(з), свидетельствует о том, что высока доля удаленных зубов, она составила 0,51±0,08, т.е. в 
среднем у каждого второго, из обследованных,  уже отсутствует зуб. У каждого студента поражены кариесом и 
требовали лечения в среднем 3,4±0,3 зуба. Особенно настораживает то, что число зубов пораженных кариесом 
и удаленных практически равно, числу запломбированных (3,94±0,35 и 4,73±0,28, соответственно), что говорит 
о высокой потребности в стоматологической помощи.  

Начальный кариес зубов зарегистрирован у 52,6±1,4%  из числа обследованных студентов. Количество 
начального кариеса в среднем составляет 3,6±03 у каждого студента, а высокая активность деминерализации 
(40% и более, по степени витального окрашивания) выявлена в 31,9±9,1% случаях.   

Вывод. В ходе обследования, у студентов РостГМУ выявлена 100% распространенность и очень высокая 
интенсивность кариеса зубов. Кариозный процесс отличается выраженной  активностью и сопровождается 
высокой частотой осложнения.   

 
ВЛИЯНИЯ КУРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 

 
Авторы: Д.М. Муллаева, О.А. Куюмджан  

Научный руководитель: асс. Е.Ю. Леонтьева 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития,  
кафедра стоматологии № 2 

Актуальность: Последние исследования показали, что курение является одним из наиболее существенных 
факторов риска при возникновении и развитии заболеваний пародонта (Грудянов А.И., Кемулария И.В 2010). 
Помимо этого, последующее лечение пародонта или любой вид хирургического вмешательства в полости рта 
не приносит желаемого результата, так как химикаты, содержащиеся в табаке, замедляют процесс 
выздоровления и делают результат лечения менее предсказуемым. Органы, ткани полости рта и смешанная 
слюна являются местом первичного контакта организма курильщика с токсичными и канцерогенными 
веществами, которые входят в состав табачного дыма. Возникающие при этом изменения слизистой оболочки 
полости рта и малых слюнных желез могут быть расценены как самые первые, ранние признаки заболеваний, 
обусловленных табакокурением. Кроме того, курильщики существенно чаще сталкиваются с проблемами 
галитоза (зловонное дыхание), образования специфического плотного окрашенного налета на зубах и 
поддесневого зубного камня, сухости в полости рта и вкусовых инверсий.  

Цель.  Изучение влияния курения на состояние тканей пародонта.  
Материалы и методы. Для изучения состояния полости рта, у курящих людей, нами  обследованы 62 

студента РостГМУ, обучающихся на стоматологическом факультете. Из числа обследованных были выделены 
2 группы. Основную группу составили 14 курящих студентов, в группу контроля вошли 48 человек без 
пагубной привычки. Клиническое обследование проводилось на базе кафедры стоматологии №2. Клиническое 
обследование предусматривало оценку состояния твердых тканей зубов, пародонта и состояние слизистой 
оболочки полости рта. Определение распространенности заболеваний пародонта оценивались по индексу CPI, 
регистрации кровоточивости десен, индекса ПМА, пробы Шиллера-Писарева. Установление уровня гигиены 
полости рта  проводили по индексу OHI-S. Состояние слизистой оболочки полости рта (СОПР) оценивали по 
частоте встречаемости и распространенности заболеваний. Распространенность и интенсивности кариозного 
процесса изучали при помощи: индексов КПУ зубов  и КПУ полостей.  Начальный кариес (меловидные пятна) 
регистрировали по количеству очагов и степени активности процесса деминерализации (витальное 
окрашивание).  

Результаты. Средний возраст студентов в обследованных группах был одинаковым и составил 23,4±2,0 
года.  По половому признаку в обследованных в группах было выявлено различие – большее число курящих 
составляли мужчины. Так, в группе курящих было  64,3±8,8%  юношей, а в группе некурящих - юноши 
составили 22,9±6,4%.  

При изучении влияния курения на слизистую оболочку полости рта в ходе нашего обследования не 
выявлено значительных различий в обследуемых группах. Поражение слизистой оболочки полости рта в 
наблюдаемых группах носили единичный характер. В группе некурящих наблюдали 2 случая поражение 
красной каймы губ, а в группе курящих диагностировали 1 случай простой формы лейкоплакии и 
десквамативного глоссита.  

В ходе исследования выявлено выраженное воздействие курения на ткани пародонта.  Заболевания 
пародонта в группе курящих были зарегистрированы в 71,4± 4,5% случаев, в группе контроля данная патология 
выявлена только у 33,3±1,5% обследуемых.  Признаки кровоточивости десен  у курящих регистрировались в 3 
раза чаще, чем у студентов, ведущих правильный образ жизни (64,3% против 20,8%, соответственно).    

Индекс гигиены полости рта в обследуемых группах имел достоверные различия. В группе контроля 
состояние гигиены полости рта оценивалось как удовлетворительное и показатели индекса имели среднее 
значение 1,2±0,1, а в группе курящих людей этот показатель имел достоверно большее значение 1,7±0,1, р<0,05 
(при t= 3,39) и оценивался, как неудовлетворительный. 
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Распространенность кариозного процесса в обеих группах составила 100%. Данная патология твердых 
тканей зубов выявлена у всех обследованных студентов. Анализ интенсивности кариеса зубов по индексам 
КПУзубов и КПУ полостей в группе контроля и в группе курящих не выявил достоверных различий. Так КПУ 
зубов у курящих студентов  составил 9,6±1,0, в контрольной группе этот индекс имел значение 8,5±0,5 (р>0,05). 
Однако среди курящих студентов чаще регистрировались очаги начального кариеса, и активность процесса 
очаговой деминерализации (по витальному окрашиванию)  была достоверно выше – 29,3±2,6%, против 
15,4±2,5% у контрольной группы (р<0,05 ).  

Выводы. В ходе нашего исследования выявлено пагубное воздействие курения на ткани пародонта. У 
курящих людей хуже состояние гигиены полости рта и  значительно чаще регистрируются воспалительные 
заболевания тканей пародонта. 

 
ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ПО ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА У СТУДЕНТОВ 

СТОМАТОЛОГОВ РОСТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Авторы: Ю.В. Летунов, А.В. Гребень 
Научный руководитель: асс. Е.Ю. Леонтьева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития, 

кафедра стоматологии № 2 
 
Актуальность. Теоретические знания основ профилактики – это залог успеха и высокой эффективности 

работы медицинского персонала. Стоматологическое здоровье неотъемлемая  составляющая общего здоровья 
человека, а основой первичной профилактики заболеваний полости рта является индивидуальная гигиена. 

На сегодняшний день арсенал гигиенических средств по уходу за полостью рта достаточно обширный, и 
разобраться без теоретических знаний и профессиональных консультаций достаточно сложно. Наиболее 
подготовленными в этом плане являются студенты стоматологических факультетов.  Однако студенты других 
факультетов медицинских ВУЗов также  получают знания по основам медицины и умение применять 
теоретические основы профилактики  для совершенствования личной гигиены,  в том числе и полости рта, 
может служить показателем эффективности использования этих знаний на практике.    

Цель. Изучение уровня теоретических знаний по гигиене полости рта у студентов различных факультетов 
Ростовского Государственного Медицинского Университета.  

Материал и методы. Всего было  обследовано 101 студент стоматологического (СФ), лечебно-
профилактического (ЛПФ) и педиатрического (ПФ) факультетов  Ростовского Государственного Медицинского 
Университета. Все студенты обучались на 3 курсе, и уровень знаний по общемедицинским дисциплинам был 
сравним, так как более глубокое изучение вопросов стоматологии и клинические дисциплины по выбранной 
специальности у студентов стоматологов начинаются с 3 курса. Средний возраст студентов по факультетам 
значительно не отличался и составил  21-23 года. Исследование проводилось на базе кафедры стоматологии № 
2 Ростовского Государственного Медицинского Университета. Данные теоретических знаний по гигиене 
полости рта получены методом анкетирования студентов.  

Результаты. На вопрос: Какие из средств гигиены полости рта используются ежедневно? 
 Студенты стоматологи ответили – в 100% случаев используют зубные пасты и щетки, 65% из опрошенных, 

пользуются  ополаскивателями полости рта, а  43% из числа будущих стоматологов применяют для гигиены 
полости рта флоссы.  

На вопрос: Сколько раз в день чистите зубы?  
Среди будущих врачей стоматологов 88% из числа опрошенных проводя гигиену зубов 2 раза в день , 1 раз 

в день чистят – 12% студентов.  
На вопрос: Как часто меняете зубную щетку?  
Студенты стоматологи  практически все, из числа опрошенных (95%) меняют щетку 4- 3 раза в год.   
На вопрос: Какие пасты Вы используете для чистки зубов?  
Среди будущих стоматологов применяют зубные пасты лечебно-профилактического и лечебного действия 

88%, и не знают действие применяемой пасты – 12% из числа опрошенных.  
На вопрос: Как часто проводите профессиональную гигиену полости рта?  
Анкетируемые студенты ответили, что 61% делают эту процедуру 1-2 раза в год, и 35% - не делали эту 

процедуру никогда.  
Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что уровень теоретических знаний по 

индивидуальной гигиене полости рта среди студентов стоматологов не достаточно высокий (не используются 
ополаскиватели и флоссы в повседневной гигиене, нет знаний о действии зубных паст), и есть необходимость 
глубже изучать вопросы гигиены полости рта  в процессе обучения.   
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Секция 

«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ. 
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

 
 
 

МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 В ЛЕЙКОЦИТАХ ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ 

 
Авторы: А.Э. Алиева, В.И. Гвоздинская, Л.В. Романова, М.Л. Саакова 

Научный руководитель: проф. В.Г. Овсянников 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра патологической физиологии 

 
Актуальность. Исследование острой боли является актуальным, т.к. она сопровождает множество 

заболеваний и является сигналом о неблагополучии в организме человека. К сожалению, изучение влияния 
острой кратковременной боли, не подкрепленной микробным фактором, на жизнедеятельность организма, на 
систему иммунной защиты, в частности, на врожденный иммунитет, остается за рамками исследуемых 
проблем. Однако более целесообразно начинать изучение механизмов защиты организма именно с  механизмов 
врожденного иммунитета, как наиболее ранней, срочной и эффективной неспецифической реакции организма. 

Важными ферментами, обеспечивающими переваривающую функцию фагоцитов, являются 
миелопероксидаза, щелочная фосфатаза, а основным энергетическим субстратом, обеспечивающим их 
функцию, является глюкоза, депонированная в форме гликогена. 

При всем том, что решающая роль этих субстратов ни у кого сегодня не вызывает сомнения, остаются 
неоднозначно трактуемые отдельные позиции. 

Цель. Целью данного исследования явилось изучение функционально-метаболических изменений в 
лейкоцитах при острой боли в различные периоды онтогенеза. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на неполовозрелых нелинейных белых крысах. Острую 
соматическую боль (ОСБ) 4-5 степени интенсивности моделировали путем электрокожного раздражения 
рецепторной зоны корня хвоста крыс. Забор крови для исследования производили на пике развития 
ноцицептивной реакции (через 2 минуты после электростимуляции). Для определения миелопероксидазы в 
лейкоцитах использовали метод Леле (реакция с бензидином). Для определения щелочной фосфатазы в 
лейкоцитах использовали метод азосочетания по Хейхоу и Кваглино. Для исследования содержания гликогена 
в лейкоцитах использовали метод ШИК-реакции по Мак-Манусу. 

Достоверность различий качественных показателей при сравнении оценивали с помощью 
непараметрического критерия статистики (χ) ван дер Вардена. 

Результаты. В результате исследования исходного функционально-метаболического состояния лейкоцитов 
у крыс было выявлено, что активность щелочной фосфатазы, как у новорожденных (средний цитохимический 
коэффициент (Кнов) = 1,89±0,04), так и у особей препубертатного  периода (Кмес=1,89±0,04) одинакова. 
Активность миелопероксидазы выше у крыс препубертатного возраста: Кмес.=1,85±0,04; Кнов.=1,64±0,01. 
Распределение глюкозы, депонированной в форме гликогена, в лейкоцитах крыс разного возраста не имела 
существенных различий, просматривалась лишь тенденция превалирования лейкоцитов с высоким 
содержанием гликогена у новорожденных крыс (Кмес.=1,86±0,04; Кнов.=1,95±0,04). 

Уже через 2 минуты после ОСБ активность щелочной фосфатазы увеличивается (Кнов=2,04±0,04), т.е. 
происходит накопление данного фермента в клетках. 

У крыс месячного возраста через 2 мин. после ОСБ активность щелочной фосфатазы (Кмес) снижается с 1,89 
до 1,81. 

Из изложенного следует, что щелочная фосфатаза имеет высокую лабильность у новорожденных крыс, ее 
активность нарастает уже через 2 минуты после ОСБ.  

Проведенное исследование убедительно показало, что активность миелопероксидазы лейкоцитов 
новорожденных крыс практически не меняется в ответ на ОСБ (Кнов в исходном состоянии = 1,64±0,01; Кнов 
через 2 мин после ОСБ = 1,65±0,01). 

Крысы препубертатного возраста в отличие от новорожденных дают достаточно выраженную 
цитохимическую реакцию.  
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Активность миелопероксидазы динамична  и дифференцирована в зависимости от времени эксперимента. 
Общая направленность изменения  показателей свидетельствует о нарастании активности изучаемого фермента 
после ОСБ. Так, Кмес в исходном состоянии равен 1,85±0,04, Кмес через 2 минуты после ОСБ – 1,88±0,03. 

В ответ на ОСБ происходило снижение содержания гликогена в лейкоцитах новорожденных крыс с 
течением времени (Кнов в исходном состоянии=1,95±0,04; через 2 минуты после ОСБ=1,85±0,03). Налицо 
уверенное и последовательное снижение присутствия гранул гликогена в нейтрофильных лейкоцитах 
новорожденных крыс. У крыс месячного возраста содержание гликогена в гранулах нейтрофилов значительно 
снижалось после ОСБ (Кмес в исходном состоянии=1,86±0,04; через 2 минуты после ОСБ=1,51±0,03). 

Выводы. 
Проведенное исследование выявило не одинаковую форму реагирования нейтрофилов изменением 

активности ферментов и энергетического субстрата. 
У новорожденных крыс острая соматическая боль вызывает повышение активности щелочной фосфатазы, у 

животных месячного возраста активность данного фермента наоборот падает. 
Миелопероксидаза новорожденных крыс остается без изменений в ответ на ОСБ. 
Полученные факты позволяют заключить, что у новорожденных животных более активна щелочная 

фосфатаза, а у месячных – миелопероксидаза, т.е. в периоде новорожденности преобладают 
кислороднезависимые механизмы микробидности, а в месячном возрасте – кислородзависимые. 

 
 

СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ЛЁГКИХ 
 ПРИ ОСТРОМ РАЗЛИТОМ ПЕРИТОНИТЕ И АНТИОКСИДАНТНОЙ  

КОРРЕКЦИИ В ЭСПЕРИМЕНТЕ 
 

Автор: М.Р. Герасымчук 
Научный руководитель: проф. Л.М. Заяц 

 
Украина, Ивано-Франковский национальный медицинский университет,  

кафедра патологической физиологии 
 

Актуальность. Несмотря на значительные успехи интенсивной терапии и оперативного лечения острого 
разлитого перитонита (ОРП), он и его осложнения были и остаются актуальной проблемой современной 
хирургии и неотложной медицины с летальностью от 20% до 92,8%, в зависимости от стадии заболевания, 
осложнений, не имея тенденции к снижению (Шифрин Грамма. А., 2005; Ефимова И. С., 2007). Одной из 
главных причин смерти больных есть возникновение синдрома острого повреждения лёгких (СОПЛ), а в 
дальнейшем синдрома полиорганной недостаточности на фоне эндогенной интоксикации (ЭИ) и 
иммунодефицита (М. П. Павловский, 2007).  

Цель. Установить основные механизмы развития лёгочной патологии при остром разлитом перитоните в 
эксперименте и разработать пути их коррекции. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 174 нелинейных белых крысах самцах массой 180-230 
г, роспределенных на 5 групп: I – интактная (n=10), ІІ – контрольная (вводили внутрибрюшинно физраствор 1 
мл на 100 г m крысы, n=10) ІІІ – с моделью калового перитонита (в/б вводили 10 % каловую суспензию 1 мл на 
100 г m крысы, n=58), IV – с ОРП и коррекцией липином (ЛП), (в/б – 1 раз через 30 мин 50 мг/кг, n=48), V – с 
ОРП и коррекцией церулоплазмином (ЦПн), (в/б – 1 раз через 30 мин 10 мг/кг, n=48). 

Материалом для исследования были кровь, лёгкие и бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ) крыс, забор которых 
проводили на 1, 12, 24 и 48 часов от начала эксперимента, в соответствии со стадиями развития ОРП (К.С. 
Симонян, 1971). Активность нейтрофильных гранулоцитов (НГ) оценивали по показателям фагоцитарной 
активности (ФА): фагоцитарного числа (ФЧ), фагоцитарного индекса (ФИ) и интегрального фагоцитарного 
индекса (ИФИ) в крови и в БАЛ, а их оксидазную микробицидность – по данным НСТ теста. Также в крови 
определяли маркеры ЭИ: молекулы средней массы (МСМ), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), 
индекс ядерного сдвига (ИЯС); перекисное окисление липидов (ПОЛ) и антиоксидантную защиту: уровень 
диенових конъюгат (ДК), ТБК-активних продуктов (ТБК), каталазу (Кат), церулоплазмин (ЦП); окислительную 
модификацию белков (ОМБ) в сыворотке крови и гомогенате легких; коэффициент легочной регуляции за 
лейкоцитами (КЛРл), по разработаной нами формуле: КЛРл = (В-А)/В х 100 %, где А – кол-во лейкоцитов в 
артериальной крови, В – кол-во лейкоцитов в венозной крови. Оценивали жизнеспособность альвеолярных 
макрофагов (жАМ) в БАЛ и определяли Wet/Dry индексы.  

Полученныe данные обрабатывали с использованием Friedman ANOVA and Kendall Coeff of Concordance; 
Wilcoxon Matched Pairs Test, Spearman Rank Order Correlations ( Statisticа 6). 

Результаты. С 1 ч эксперимента процессы ПОЛ значительно активировались: ДК выросли более чем 
дважды (p<0,01), ТБК – в 1,5 раза; на ІІІ этапе в 2,7 раза превышали контрольные значения, ТБК – 2,2 раза. 
Однако, в IV и V группах на 24 ч отмечалась регерессия как ДК, так и ТБК (p<0,01) и до 48 ч была более 20 % 
ниже чем у животных с ОРП без коррекции. Похожая картина была и с показателями ЭИ – МСМ, ЛИИ и ИЯС 
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(p<0,01). Уровень ОМБ в крови при ОРП нарастал быстрее чем показатели ПОЛ (p<0,01). Найдены сильные 
позитивные корреляционные связи между ОМБ и ДК (rxy=0,82), свидетельствующие об усиленном 
повреждении и разрушении компонентов лёгких – развитием СОПЛ уже с первых часов ОРП. При этом, 
активность ЦП и Кат быстро истощалась до 24 ч в ІІІ группе, оставаясь значительно выше в IV и V (p<0,01). 

КЛРл на І этапе был в 5,8 раза ниже в IV группе чем в ІІІ, а в V – 8,4 раза. Wet/Dry индексы повышались с 1 
ч при ОРП сопровождаясь развитием отёка лёгких, тогда как с коррекцией – с 24 часа.  

В ІІІ группе резко снижались показатели ФА по данным ФЧ, ФИ и ИФИ как в крови, так и в БАЛ с 12 ч, а 
при коррекции ЛП и ЦПн оставались напряженными до 48 ч (p<0,01), что подтверждалось данными НСТ. 
Концентрация жАМ превышала показатели крыс с ОРП почти трижды, а НГ – нарастала более медленнее 
(p<0,01). 

Совокупность полученных данных указывает на лучшую работу клеточного звена иммунной защиты лёгких 
при условиях коррекции ЛП и ЦПн и разрывает повреждающие механизмы, уменьшая риск развития СОПЛ.  

Выводы. 1. Угнетение системы антиинфекционной защиты и иммунной реактивности лёгких при ОРП 
проявляется нарастанием продуктов ПОЛ, ЭИ, КРЛл, что сопровождается расстройствами функционального 
состояния местного иммунитета: уменьшается количество иммунокомпетентных клеток; процент фагоцитов 
увеличивается со снижением их поглощающей способности. 2. Внутрибрюшинное применение 
антиоксидантов-антигипоксантов обеспечивает улучшение функционального состояния лёгких – уменьшение 
уровня лейкоцитарной секвестрации в лёгочной ткани, за результатами КЛРл, снижение интерстициального 
отёка по значениям Wet/Dry индексов и, как следствие, замедление развития СОПЛ. 

 
 

МОНИТОРИНГ АМНЕЗИИ  ПРИ СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 
 

Авторы: В.В. Полякова, Н.П. Гасанов 
Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 

Актуальность. Методы оценки интраоперационного состояния пациента постоянно совершенствуются, 
подвергаясь изменениям и улучшениям. Невозможность абсолютно точно контролировать состояние ЦНС, в 
том числе, такой компонент общей анестезии, как амнезия, делает разработку способов оценки состояния ЦНС 
в интраоперационном периоде перспективной и актуальной на сегодняшний день. 

Цель. Разработка объективного контроля амнезии с помощью аппарата "Нейростар"  на  моделях анестезии 
- кетамином, рогипнолом и нейролептанальгезией (НЛА) в сочетании с клофелином у 28 пациенток, 
перенесших abrasio cavi uteri, тем самым повышение качества анестезиологического пособия путём 
оптимизации интраоперационного мониторинга церебральных функций при использовании различных 
анестетиков.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 28 пациенток гинекологического отделения 
клиники РостГМУ, возраст от 20 до 49 лет, риск анестезии по ASA I-II, длительность операции от 30 до 40 
минут. Критериями исключения явились:  наличие в анамнезе заболеваний головного мозга, пациентки с 
сердечной и дыхательной недостаточностью, наличие метастазов в головном и спинном мозге. Сопутствующая 
патология была следующая: хронические заболевания ЖКТ (43,6%), хронические заболевания почек (21,7%) и 
лёгкая степень диабета 2 типа (13,0%). Мониторинг насыщения крови кислородом проводили методом 
пульсоксиметрии на мониторе «Данко» с параллельным неинвазивным контролем АД, ЭКГ и пневмограммы. 
Предоперационная подготовка включала назначение диазепама в дозе 5-10 мг. Премедикация проводилась на 
операционном столе внутривенным введением атропина в дозе 5-7-мкг/кг, димедрола – 0,15 мг/кг, диазепама – 
0,15 мг/кг и промедола – 0,2 – 0,3 мг/кг. Ингаляцию кислорода (FiО2 – 40%) осуществляли через маску 
наркозного аппарата. 

Результаты. До и через 5 минут после внутривенного введения препаратов регистрировали усредненные 
зрительные вызванные потенциалы (ВП). На  фоне моноанестезии указанными анестетиками через наушники 
транслировали классическую музыку по методу Ю.Б.Абрамова и  спустя сутки с помощью опросника Фрида-
Беляева определяли наличие амнезии. 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 



341 
 

изменял латентного периода первичного комплекса и 43 процентов пациенток значительно изменял вторичные 
ответы последействия. 

Выводы. Таким образом,  комплексная оценка ВП позволяет  объективно контролировать глубину 
анестезии, и самое главное судить о развитии конградной амнезии и использовать метод в режиме мониторинга 
при общей анестезии. 

 

МОНИТОРИНГ  АНАЛЬГЕЗИИ И АМНЕЗИИ ПРИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 

Авторы: В.В. Полякова 
Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 
Актуальность. Общая анестезия – это не только адекватное обезболивание, но и полное управление всеми 

жизненно важными функциями организма больного во время операции, что требует высокого 
профессионализма анестезиологов, а также использования специальных методов мониторинга состояния 
пациентов в интраоперационном периоде, позволяющих оценить адекватность проводимой анестезии. Одним 
из основных показателей, отражающих адекватность течения анестезии, является оценка состояния функции 
центральной нервной системы,  на которой основана современная теория контроля течения общей анестезии. 
Разработка методов и критериев оценки состояния центральной нервной системы на сегодняшний день 
безусловно актуальна, так как классическая методика регистрации ЭЭГ отличается трудоёмкостью и 
сложностью. 

Цель. Разработка метода, основанного на регистрации соматосенсорных и слуховых  вызванных 
потенциалов (ССВП, СВП), позволяющего в режиме  мониторинга оценивать в ходе операции  уровень сна, 
анальгезии, амнезии и целенаправленно его корректировать. 

Материал и методы.  Исследования проводились у 48 пациентов при плановых абдоминальных операциях 
в условиях тотальной внутривенной анестезии на основе дормикума, кетамина, фентанила и дроперидола с 
тотальной миоплегией и ИВЛ. Регистрация ССВП  и  СВП  производилась   на   аппарате "Medelec Sapphire II" 
перед операцией, в ходе проведения общей анестезии через каждые 15-20 минут и в раннем  
послеоперационном периоде до полной ориентации в пространстве и времени (4-5 баллов по шкале седации). 

Результаты. Исходные ССВП во всех исследованиях представляли достаточно однородную картину: 

выделялись четыре компонента первичного комплекса и несколько компонентов вторичных   ответов   ( ,

/ , / , После индукции первичная позитивность ССВП оставалась сохраненной,  однако, ее 

латентность увеличилась на 25,8±3,4%  по сравнению с  исходными  данными (р<0,05). Компонент  

отсутствовал, и появились  и  . Вторичные ответы в подавляющем большинстве случаев исчезали. 
Во время основного этапа операции регистрировались незначительные изменения  амплитуд и латентностей

/ . На IV этапе исследования отмечалось восстановление компонентов первичного комплекса,  однако 
амплитуда волн была  в среднем снижена  на  10,3 ±2,3%,  а  латентность увеличивалась по сравнению с фоном 

на 23,9±2,5% (р<0,05). Вторичные же ответы / не определялись.  
Выводы: 
1. Проблема сбалансированной индивидуальной общей  анестезии может быть решена только с помощью 

мониторинга объективных критериев анальгезии, амнезии и глубины сна. 
2. Компьютерный анализ ССВП позволяет объективно и независимо от уровня сознания оценить 

адекватность анальгезии во время оперативного вмешательства. 
3. Снижение амплитуды, увеличение латентности ранних и поздних компонентов первичного комплекса, а 

также нивелирование вторичных ответов  ССВП свидетельствует об угнетении ноцицептивного импульса по 
специфическим и неспецифическим путям проведения с торможением эмоциональной окраски боли. 

4. Проблема оценки уровня сознания и формирования амнезии    при общей анестезии может быть решена с 
помощью компьютерного мониторинга звуковых или слуховых вызванных потенциалов. 

5. Нивелирование ритмического последействия /  СВП свидетельствует об адекватном 
угнетении сознания и развитии амнезии. 

 6. Комплексная компьютерная нейрофизиологическая оценка состояния ЦНС в совокупности с 
регистрацией показателей гемодинамики, оксигенации, вентиляции и термометрии позволяет максимально 
приблизиться проведению сбалансированной общей анестезии на принципах индивидуального подхода. 



342 
 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 
Авторы: А.В. Зачепа, З.Х. Бижева,   

Научный руководитель: проф. А.Д. Беляевский 
 

Россия, Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом токсикологии ФПК и ППС 

МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону 
 
Актуальность. Проблема терапии разлитого гнойного перитонита  остается актуальной в связи со 

значительным  количеством больных страдающих данной патологией . В АРО № 1 «МБУЗ ГБСМП города 
Ростова-на-Дону» (клиническая база кафедры анестезиологии и реаниматологии ФПК и ППС с курсом 
токсикологии РостГМУ) наблюдение  и лечение больных с разлитым гнойным перитонитом производится в 
течение всего периода существования отделения. Общий поток пациентов с установленным хирургическим 
диагнозом до 4-10 человек в неделю . С 1.01.2011г по 1.01.2012г. в нашем отделении  пролечено 252 пациента с 
установленным хирургическим диагнозом. Средняя летальность по РФ при данной патологии остается по 
прежнему  30-70% , что связано со значительным количеством пациентов с данной патологией  всех   
возрастных категорий и половых групп, и полиэтиологичностью возбудителей процесса, осложняющей  
течение заболевания, сопровождающихся высокой частотой тяжелого септического шока, СПОН,  
дессиминирующими  гнгойно -некротическими осложнениями , грубыми нарушениями водно-электролитного и 
кислотно-щелочного баланса, метаболизма, парезом кишечного тракта, эндотоксикозом различной степени , 
вторичным иммунодефицитом, снижением регенераторной активности, энцефалопатией эндотоксического 
характера, миелотоксической анемией тяжелой степени, расстройствами в системе гемокоагуляции, 
прогрессирующим изменением уровня сознания вплоть до запредельной комы. 

Материалы и методы. Нами проанализировано лечение 100 пациентов из них мужчин- 45, женщин- 55 . 
Возраст больных варьировал от 20 до 89 лет , поступивших в АРО№1 МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону. 
Тяжесть состояния по Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) (Vincent J. L. Et al. , 1996) от 14 до 24 баллов. 
Терапия проводилась с учетом рекомендаций , представленных в  « протоколах неотложной помощи и 
интенсивной терапии , рекомендованным 9-м съездом Федерации анестезиологов и реаниматологов  России по 
программе перитонит». Все больные были разделены на 2 группы: в 1 группе тяжесть состояния по шкале  
SOFA составила от 14 до 20 баллов без признаков синдрома системного воспалительного ответа  , во 2 группу 
входили пациенты , тяжесть состояния которых по шкале SOFA составила от 19 до 24 баллов с клинико-
лабораторными признаками сепсиса. 

Результаты. На фоне хирургической санации гнойно-септического очага  проводилась интенсивная терапия  
включающая в себя вазопрессорную по показаниям, антибактериальную, объемвозмещающую терапию, 
коррекцию КЩС , ВЭБ, метаболических расстройств, парентеральное питание, купирование явлений 
эндогенной интоксикации методами форсированного диуреза, ферментдепрессирующей и противоязвенной( 
блокада протонной помпы+ Н2 –гистаминовых рецепторов) терапии, мероприятия по нормализации 
микроциркуляции, купирования шока, стимцуляцию регенераторной   и антиакислительной способности 
организма, гепатопротекторной, кардиотропной, анапептические средства, стимуляция иммуногенеза , 
анальгетическая, профилактика ТЭЛА , проводится полная стимуляция кишечника содружественно с 
хирургами  ОГХ ,гемотрансфузии по показаниям и круглосуточный мониторинг уровня гликемии с её 
коррекцией при необходимости. По показаниям выполнялись релапаротомии.  После этих мероприятий ,  к 5-9 
дню , у части больных, купировались явления  энцефалопатии, уменьшается одышка и тахикардия, разрешается  
парез ЖКТ, улучшались клинико-лабораторные показатели ,снизилась тяжесть состояния по шкале SOFA с 20 
до 9 баллов.  Эти пациенты составляли первую группу больных. Процент летальности в этой группе больных 
составил  до 10 % на фоне длительного интенсивного лечения. 

Во  вторую группу входили пациенты, у которых на фоне проводимых методов лечения нарастали явления 
эндотоксикоза, СПОН , энцефалопатии, синдрома системного воспалительного ответа. Этой группе больных в 
разные сроки послеоперационного периода выполнялся плазмоферез+ ЭФТ+ гипохлорит натрия (Sodium 
hypohlorite)- ЭДО-4 с дезинтаксикационной и лечебной целью в отделении гравитационной хирургии крови, на 
фоне которого после 5 сеанса стабилизировались клинико-лабораторные показатели , что значительно 
сокращало период нахождения пациента в палатах интенсивной терапии. Летальность в данной группе больных 
составила в среднем 15 %, что в среднем меньше по России на 15-55% 

Выводы:  
1. Комплекс мероприятий интенсивной терапии в нашей модификации    « протоколов неотложной помощи 

и интенсивной терапии , рекомендованным 9-м съездом Федерации анестезиологов и реаниматологов  России 
по программе перитонит»  , связанной с необходимостью индивидуального подхода к каждому больному в 
ОАРИТ приводит к снижению летальности на 20-60 % стабилизации состояния пациентов к 5-9 дню , что 
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позволяет  существенно снизить время нахождения  их  в палатах интенсивной терапии  и осуществить их 
перевод в профильное отделение 

2. Во 2 группе больных на фоне проводимой нами терапии в сочетании с эфферентными методами терапии 
на разных стадиях разлитого гнойного перитонита позволяет  значительно уменьшить летальность при данной 
нозологической форме на 15-55 % , снизить тяжесть течения  раннего послеоперационного периода и  
фармакоэкономические затраты .  

 
АНАЛИЗ АМНЕСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРОПОФОЛА 

 
Авторы: Т.Ю. Мишенина, Д.М. Петрухина 
Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 
Актуальность. Пропофол успешно применяется для анестезиологического обеспечения вмешательств в 

любых областях хирургии. Принципиально важным является то, что пропофол прекрасно комбинируется с 
анальгетиками наркотического и ненаркотического ряда, нейролептиками и внутривенными анестетиками, 
мышечными релаксантами, а также ингаляционными анестетиками. Сочетание пропофола с другими 
гипнотиками или анестетиками позволяет снизить их общие дозы. Он может применяться как индукционное 
средство, так и для поддержания анестезии любой продолжительности.  

Цель. Изучение механизмов развития амнестического компонента общей анестезии пропофолом. 
Материалы и методы. Были проведены исследования 30 пациенток в возрасте от 20-30 лет, которым 

выполнялись «мелкие хирургические вмешательства» под внутривенной общей анестезией пропофолом в дозе 
1,5 мг/кг. Премедикация проводилась на операционном столе в/в введением атропина 5 мкг/кг, димедрола 0,15 
мг/кг, диазепама 0,15 мг/кг и промедола в дозе 0,2 мг/кг. Индукцию осуществляли пропофолом 1,5 мг/кг. 
Гемодинамические показатели оценивались с помощью переносной мониторной системы  «Escort II». 
Показатели регистрировались на трёх этапах общей анестезии. 1 этап – исходный (за 10 мин. до наркоза); 2 этап 
– во время наркоза и проведения хирургического вмешательства, а 3 этап – 30-40 минут после операции и 
анестезии. Оценку биоэлектрической активности проводили с помощью восьмиканального 
электроэнцефалографа  с последующим спектральным анализом полученных ЭЭГ.   

Результаты. Установлено, что у пациентов до операции преобладала биоэлектрическая активность в левом 
полушарии, о чем свидетельствовали коэффициенты асимметрии в различных отведениях электродов. Так,  
коэффициент асимметрии  полииндекса составил в окципитальном отделе коры головного мозга 0,11±0,032, 
париетальном 0,015±0,003, сокральном 0,11±0,004, фронтальном 0,156 ±0,023 и аурикулярном отведении 
0,129±0,05. Преобладание биоэлектрической активности в левом полушарии было обусловлено смешанной 
активностью, но преимущественно дельта, альфа и бета ритмом, об этом свидетельствовал коэффициент 
асимметрии дельта/бета, альфа/бета и тета/бета во всех ранее перечисленных отведениях и отделах коры 
головного мозга. В окципитальном и фронтальном отведениях наблюдается повышение медленной активности 
в левом полушарии и одновременное недостоверное увеличение средней активности в отведениях 
париетальном, центральном и  аурикулярном. В целом же следует отметить и преобладание альфа активности 
над бета в левом полушарии. Профиль функциональной асимметрии мозга определяет уровень состояния 
сознания – левый функциональный профиль характеризуется бодрствованием и ясным сознанием, а правый 
функциональный профиль – его бессознательными формами. Полученные данные свидетельствуют, что у 
изученных больных  уровень сознания в определенном периоде был ясным. Внутривенное введение пропофола 
в дозе 1,5 мг/кг сопровождалось наступлением общей анестезией с адекватным сном и уровнем анестезии, о 
чем свидетельствовали все коэффициенты асимметрии, т.е. полное преобладание биоэлектрической активности 
в правой лобно - центральной зоне полушария. Развитие глубины сна и амнезии было обусловлено 
преобладанием при общей анестезии пропофолом медленной и средней частотой биоэлектрической активности, 
и прежде всего в лобной, центральной и аурикуло-центральной зонах коры головного мозга. В раннем 
послеоперационном периоде в течение 30-40 минут у больных клинически отмечалась седация, и сохранялся 
определенный уровень амнезии, о чем свидетельствовал коэффициент асимметрии полииндекса практически из 
всех отведениях, а также индекса асимметрии дельта/альфа, дельта/бета и тета/бета, т.е. сохранялась медленная 
биоэлектрическая активность преимущественно в правом полушарии. 

Выводы. Благополучие пациентов во время анестезии зависит не только от метода обезболивания, но и от 
объективного интраоперационного мониторинга с адекватной интерпретацией полученных данных. Нами 
использовался анамнез спектральной мощности ЭЭГ и коэффициент асимметрии и индексы асимметрии 
различных компонентов биоэлектрической активности коры головного мозга. На основании полученных 
результатов нами установлено, что у больных в предоперационном периоде преобладала  биоэлектрическая 
активность в левом полушарии. Эти данные коррелировали  с ясным уровнем сознания. Глубина сна и уровень 
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анестезии при общей анестезии пропофолом обусловлены развитием медленной и средней частоты 
биоэлектрической активности в лобной и центральной зонах горы головного мозга.  

 
АНАЛИЗ НЕЙРОМЕДИАТОРНОГО СПЕКТРА ПРИ РАЗВИТИИ 

АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
 

Авторы: Т.И. Акименко, Е.А. Русанова, Э.В. Климов, А.В. Кравченко 
Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 

Актуальность. С развитием анестезиологии совершенствуются и методы анализа механизма развития 
анальгезии, увеличивается спектр лекарственных препаратов, применяемых для обезболивания. Развитие 
анальгетического эффекта при применении фентанила, кетамина, дормикума, одних их наиболее часто 
применяемых лекарственных средств в анестезиологии, известно давно, но для наиболее эффективной 
комбинации препаратов, правильного выбора того или иного вещества, необходимо проанализировать их 
действие на уровне нейромедиаторной системы.   

Цель. Изучение развития механизма анальгезии некоторых современных анестетиков (фентанила, кетамина, 
дормикума) методом соматосенсорных вызванных потенциалов с помощью веществ – анализаторов: налоксона, 
циклодола, метисергида, пикротоксина, флумазенила.  

Материалы и методы. Все анестетики, анальгетики и вещества – анализаторы вводились внутривенно 
через катетер, фиксированный в краевой вене уха кроликов. Проведено 94 эксперимента на 23 кроликах весом 
2,5 – 3 кг. Налоксон – антагонист мю – опиатных рецепторов вводился в дозе 1 мг/кг, метисергид – прямой 
блокатор рецепторов серотинина в дозе 1 мг/кг, пикротоксин – блокатор ГАМК – рецепторов в дозе 1 мг/кг, 
циклодол – блокатор М и Н – холинорецепторов в дозе 0,15 мг/кг и флумазенил (анексат) – антагонист 
бензодиазепиновых рецепторов в дозе 0,1 мг/кг.  

Результаты. Медиаторный анальгетический спектр кетамина в целом обусловлен опиат-, серотин- и 
адренергическими механизмами как при соматической, так и при висцеральной боли. Механизм развития 
анальгетического действия при данной анестезии носит смешанный характер, реализуемый за счёт 
медиаторного спектра путей проведения ноцицепции и путём активации антиноцицептивной системы за счёт 
адрено- и серотониномиметических свойств антиноцицептивных структур головного мозга. Введение 
дормикума в дозе 0,3-0,4 мг/кг сопровождалось полным блокированием вторичных ответов соматосенсорных 
вызванных потенциалов при соматической боли, а при висцеральной – значительным угнетением. Введение 
анексата на фоне применения мидазолама не вызывало восстановления вторичных ответов и при соматической 
боли, и при висцеральной, т.е. отсутствовало эмоциональное переживание боли в коре головного мозга. 
Основной механизм развития анальгезии при применении мидазолама основан на усилении тормозной 
синаптической передачи, осуществляемой по пути облегчения связывания ГАМК с ГАМК-рецепторами. При 
соматической боли анальгетический эффект развивался преимущественно через блокирование 
неспецифического механизма ноцицепции с подавлением эмоциональной окраски боли. При висцеральной 
боли дормикум оказывал депремирующий эффект на специфические и неспецифические ноцицептивные 
системы. Анальгетический эффект фентанила развивается за счёт опиоидного, серотонинового и 
адренергического механизмов подавления ноцицепции. При соматической боли эти механизмы реализуются 
преимущественно в специфических лемнисковых и спиноталамических путях, а при висцеральной боли 
важную роль играет развитие этих процессов в неспецифической активирующей системе. 

Выводы. Таким образом, у данных анестетиков развитие анальгетического компонента анестезии 
обусловлено активацией опиат-, адрено-, серотонино- и ГАМК-миметических механизмов, что объясняет их 
эффективность и позволяет рекомендовать в целях обеспечения анестезиологического пособия. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Автор: А.А. Безверхий, Н.В. Никитина 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра анестезиологии и реаниматологии 

 
Актуальность. Операции на позвоночнике по поводу травматических и дегенеративно-дистрофических 

повреждений - одни из самых сложных вмешательств в вертебрологии. Наиболее частая локализация 
последних - поясничный отдел позвоночника. Традиционно при таких операциях применяются различные 
методики общей анестезии с использованием как ингаляционных, так и внутривенных анестетиков. 

Показаниями к применению в программе анестезиологического обеспечения сочетание эпидуральной 
анестезии на фоне ИВЛ являются хирургические вмешательства на передних и структурах поясничного отдела 
позвоночника при его травмах или дегенеративно-дистрофических поражений. 

Цель. Повышение эффективности анестезиологической защиты путем сочетанного использования общей и 
эпидуральной анестезии (ЭА), а также продленной эпидуральной анальгезии (ПЭА). 

Материал и методы. Метод сочетанной общей анестезии (эпидуральная анестезия наропином с седацией 
пропофолом и миоплегий эсмероном) с последующей продленной эпидуральной анальгезии 0,2% р-ра 
наропина (ПЭА) выполнен у 48 пациентов. Большинство оперированных больных (61,5 %) были в возрасте от 
30 до 60 лет. Использована следующая техника выполнения анестезии: премедикация мидазоламом (0,8 мг/кг) и 
димедролом (0,3 мг/кг) за 20-30 мин до транспортировки больного в операционную. Катетеризацию 
эпидурального пространства осуществляли по стандартной методике на 3-4 сегмента выше уровня костной 
патологии. 

После фиксирования катетера и укладки пациента на спину и проведения тест-дозы вводили всю дозу 0,75% 
раствора ропивакаина (150-190 мг анестезирующего раствора). После развития сомоторного блока (20-25 мин) 
проводили второй этап анестезиологического обеспечения – интубацию трахеи, седацию и миоплегию. 

Вводный наркоз. С целью предотвращения избыточного вагусного влияния на миокард вводили атропин 
(0,007-0,01 мг/кг), для обезболивания при ларингоскопии и интубации - фентанил (2 мкг/кг). Индукция 
осуществлялась введением пропофола в дозе на начальном этапе 8 мкг/мл. Интубация проводилась после 
введения рокурония бромида (эсмерон) в дозе 1 мг/кг. ИВЛ осуществляласьь через эндотрахеальную трубку с 
ДО=50-60 мл/кг и МОД=70-80 мл/кг, Fi02 40% контролем SpО2. 

Дальнейшую седацию и миоплегию интраоперационно достигали путем непрерывной инфузии пропофола 
(3,5-4 мкг/мл) и эсмерона (0,5-0,6 мг/кг/час), болюсным введением фентанила 0,003 мг/кг/ч. 

Инфузионная терапия во время анестезии проводилась полиионными растворами. При необходимости 
восполнялась кровопотерю коллоидными, кристаллоидными растворами, свежезамороженной плазмой, 
эритрацитарной массой. 

После полного восстановления нервно-мышечной проводимости и сознания больного производили 
экстубацию под контролем SpО2, ЧД, АД, ЧСС и пациента переводили в палату пробуждения. 

Результаты. Метод сочетанной общей анестезии на основе ЭА характеризовался стабильностью 
показателей гемодинамики с достоверным снижением уровня АД(сист), АД(диаст) и АД(сред) от исходных 
показателей (от 8,1% до 15,5%) на всех этапах операционного периода (р<0,05). Концентрация кортизола на 
всех этапах операций оставалась относительно стабильной. Послеоперационный период характеризовался 
быстрым пробуждением, отсутствием болевого синдрома и адекватным обезболиванием путем ПЭА 0,2 % 
раствором наропина. Средний уровень интенсивности боли соответствовала 2,4±0,3 баллам по шкале ВАШ. 

Выводы: 
1. Эпидуральная анестезия при оперативных вмешательствах на позвоночнике и спинном мозге является 

высокоэффективной методикой, обеспечивающей антистрессовую защиту организма при минимальной 
фармакологической нагрузке, сопровождается гораздо меньшим количеством побочных эффектов и 
осложнений, чем общая анестезия. 

2. ПЭА является оптимальным методом обезболивания, позволяющим существенно снизить стрессовое 
влияние хирургической травмы, минимизировать необходимость введения наркотических анальгетиков. 
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АСПЕКТЫ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
 

Авторы: Т.Ю. Суркова, Ю.Н. Федина, Д.М. Петрухина, О.В. Высочина 
Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 
Актуальность. Регионарная анестезия является высокоэффективным методом защиты организма от 

хирургической травмы, оптимальным способом послеоперационного обезболивания, выгодна с экономических 
позиций. В настоящее время признано, что РА превосходит общую анестезию (ОА) по следующим критериям: 
положительному воздействию на хирургический стресс-ответ, свертывающую систему, интенсивность 
послеоперационной боли, пластичность центральной нервной системы, кровопотерю, послеоперационную 
тошноту и рвоту, частоту осложнений анестезии в целом. 

Цель. Сравнительная характеристика адекватности проводниковой анестезии  общей анестезии при 
операциях на верхних конечностях, а также оценка эффективности и безопасности регионарной анестезии. 

Материал и методы. Изучено течение анестезии у 37 пациентов, оперированных на верхних конечностях. 
Из них  в 19 случаях использовалась общая анестезия с ИВЛ ( севофлюран, фентанил), а в 18- блокада 
плечевого сплетения из надключичного доступа  раствором ропивакаина 0,75% концентрации в объеме 25-30мл 
с интраоперационной атараксией мидазоломом в средней дозе 0,07±0,04 мг/кг/час, глубина седации 2-3 степень.  
Во всех случаях блокады оказались эффективными. Осложнений, связанных с техникой выполнения блокад или 
передозировкой местных анестетиков, не было. Премедикация в группах не отличалась по своим компонентам: 
промедол, димедрол, атропин. Продолжительность операций в группах составили  98±10,5 мин. и 104±11,1 мин. 
соответственно.  Группы существенно не отличались по возрастному и половому составу, сопутствующей 
патологии. Физический статус по АSА соответствовал 1-2 классу. Оценивали параметры гемодинамики в 
периоперационном периоде, расход фентанила в первой группе, выраженность послеоперационной боли в 
первые 24 часа после операции, временной интервал до первого требования анальгетика в послеоперационном 
периоде, психоэмоциональная оценка качества анестезии пациентами по 5-бальной шкале.  

Результаты.  Статистически достоверных отличий при исследовании параметров гемодинамики в 
периоперационном периоде между двумя группами выявлено не было. Во второй группе в 4 случаях 
отмечалась умеренно-выраженная гипердинамическая реакция системы кровообращения на момент 
выполнения блокады, вероятнее всего связанная с неэффективной премедикацией. Расход фентанила в группе 
пациентов оперированных в условиях общей анестезии составил 2,1±0,5 мкг/кг/час. Оценка интенсивности 
боли пациентами с интервалом 5 часов в первой группе была достоверно выше, чем во второй.  Потребность в 
анальгетиках в послеоперационном периоде после общей анестезии возникла через 2±0,5 часа, у 
оперированных в условиях регионарной анестезии - через 20±0,5 часов, что значительно позже по сравнению с 
первой группой. 

Оценка качества анестезии пациентами двух  группы  существенно не различалась. 
Выводы. Общая анестезия при операциях на верхней конечности не соответствует некоторым требованиям, 

применяемым к современной анестезиологии: рациональное использование анестетиков, анальгетиков и 
миорелаксантов; минимизация побочных эффектов общей анестезии (длительная ИВЛ, посленаркозная 
депрессия сознания, применение опиоидов); экономическая целесообразность. Проводниковая анестезия 
плечевого сплетения из надключичного доступа на фоне седации мидазоламом надежно блокирует 
ноцицептивную импульсацию и вызывает необходимый моторный блок, психоэмоциональный комфорт, не 
оказывает значительного влияния на гемодинамику, позволяет рано активизировать пациента, сопровождается 
длительной послеоперационной анальгезией. Таким образом, правильный выбор доступа и техники блокады 
нервов и сплетений при операциях на верхней конечности способствует повышению эффективности 
обезболивания и снижению числа потенциальных осложнений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



347 
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Актуальность. Приступы невралгии тройничного нерва проявляются в виде интенсивных стреляющих 

болей, длящихся от нескольких секунд до нескольких минут, многократно повторяющихся. Эффект от 
консервативной терапии кратковременен. Основным методом лечения является хирургический-
микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва (МВД КТН). 

Цель. Исследовать качественный состав инфузионной терапии, влияющей на коррекцию гипогидратации 
после МВД КТН. 

Материалы и методы. В исследование включены 45 больных. Длительность заболевания составила не 
менее 3 лет, болевой синдром очень выражен. Эффекта от консервативной терапии нет. Возраст больных от 42 
до 85 лет. Мужчин было 15, женщин–30. Больные ограничивали себя в приеме пищи и жидкости, 55,3% из них 
поступали в клинику с I степенью дегидратации, 21,2%-со II. Значение ЦВД было ниже нормы у 10% больных. 
Гематокрит выше нормы у 14%. У 2,1% пациентов были сдвиги в концентрации электролитов плазмы крови. 
3% больных поступили с гипопротеинемией (общий белок менее 62 г/л), у 12%  этот показатель находился на 
нижней границе нормы.  Интенсивная терапия (ИТ) проводилась в трех вариантах. Общим для всех вариантов 
явились антибактериальная (цефалоспорины III поколения), гемостатическая терапии, обезболивание 
ненаркотическими анальгетиками в одинаковых для всех групп суточных дозировках. Разница была в 
качественном составе инфузионной терапии. При 1-м варианте ИТ строилась на основе гиперосмолярных 
растворов (Плазма-Лит 148 с 5% глюкозой (осмолярность 564,5 мосм/л) и стерофундин МГ-5 (осмолярность 
575,5 мосм/л) в соотношении 2:1. При 2-м– на основе растворов 10% глюкозы (омолярность 555 мосм/л) и 
раствора 0,9% натрия хлорида (осмолярность 308 мосм/л) в соотношении 1,5:1. При 3-м-на основе растворов 
глюкозы 5% (осмолярность 278 мосм/л), изотонического раствора натрия хлорида в соотношении 3:1. Объем 
инфузии во всех группах составлял 40-45 мл/кг*сут в течение первых суток послеоперационного периода и 35-
40 мл/кг*сут в течение вторых. В исследовании наблюдали за состоянием ЦНС (ШКГ, ВАШ), системной 
гемодинамикой (АД,ЧСС,ЭКГ, фотоплетизмограмма,SpO2), газового состава крови, уровнями основных 
электролитов сыворотки крови, состоянием гидратации организма (гематокрит, объем эритроцитов, ЦВД, ОЦК, 
ДЦК,  проба Мак-Клюра-Олдриджа).      

Результаты. Пациенты накануне операции были в ясном сознании (по ШКГ 15 баллов). В раннем 
послеоперационном периоде состояние 60% больных в течение первого часа и 40% больных в течение 2-го и 3-
го часов оценивалось в 13-14 баллов. Через 4 часа после окончания анестезии все исследуемые пребывали в 
ясном сознании (15 баллов по ШКГ). По ВАШ боль оценивалась: «0»-боли нет, «10»-боль нестерпимая. 
Тригеминальная боль сразу после операции исчезала в 100% случаев. АД при поступлении в ПИТ было ниже 
исходных цифр на 14,2%. Через 3 часа повышалось до исходного уровня. После первых суток 
послеоперационного периода АД было ниже исходного на 7,2%. Показатели КОС на всех этапах исследования 
в пределах нормы. Электролитные нарушения имелись в предоперационном периоде у одного пациента 1-й 
группы и двух–2-й (гипокалиемия), устранены в предоперационном периоде. У 14% пациентов показатель 
уровня гематокрита был выше верхней границы нормы. В процессе проведения инфузионной терапии во время 
анестезиологического пособия и в ПИТ, его уровень снижался на следующий после операции день на 8,75%, 
еще через день на 4,2%. После прекращения инфузионной терапии возрастал. При проведении инфузионной 
терапии их объем в 1-й и 2-й группах увеличивался ко вторым суткам послеоперационного периода на 3,65%, в 
3-й группе на 11,4%. ДЦК при поступлении в ПИТ не обнаружен ни в одной группе. Уровень ЦВД накануне 
операции  у 10% больных ниже нормы, при поступлении в ПИТ этот показатель был в пределах нормы у всех 
пациентов. При выполнении пробы Мак-Клюра-Олдриджа, исходно 55,3% больных имели I ст. дегидратации, 
21,2%-II ст. К моменту поступления в ПИТ значение времени рассасывания пузырька возрастало на 24,9%. 
Через 20 часов оно превышало исходный уровень в среднем на 51,8%. По истечении 48 часов разница во 
времени рассасывания пузырька жидкости у пациентов 1-, 2-й и 3-й групп составила 15,4% в пользу 3-й 
группы. Это указывает на более удовлетворительное состояние гидратации у пациентов 3-й группы.  

Выводы. С целью коррекции гипогидратации пациентов после МВД КТН в послеоперационном периоде 
наиболее приемлемой явилась разновидность инфузионной терапии, в которой используются  гипо- и 
изоосмолярные растворы (0,9%-го натрия хлорида и 5%-й глюкозы). Такой состав инфузионной терапии 
допустим после данной разновидности нейрохирургических операций, учитывая относительно небольшую их 
травматичность и неактуальность проблемы отека мозга. 
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Актуальность. Заболевания и травмы поджелудочной железы являются достаточно распространенными, 

несмотря на все достижения в области лечения. Как известно, при любом нарушении целостности ткани 
поджелудочной железы в организме наблюдается ряд биохимических  изменений, которые необходимо 
контролировать и своевременно корригировать.  Одним из таких нарушений является сдвиг водно-
электролитного баланса. К сожалению, по статистике медицинский персонал уделяет мало внимания этим 
нарушениям, стараясь купировать быстрее болевой синдром, тем самым заводя ситуацию в сторону 
дистрофических процессов. Все эти неточности и ошибки создают актуальность данной работы. 

Цель. Целью данного исследования является подбор наиболее рациональной схемы терапии, направленной 
на купирование первых проявлений нарушений водно-электролитного баланса.  

Материалы и методы. В качестве сравнительных баз были подобраны отделения реанимации, приемные 
отделения больниц скорой помощи и интенсивной терапии (Красноярск 2007, Краснодар 2009, Ростов – на – 
Дону 2011).   

Результаты. Как показывают наши наблюдения, количество натрия, который вводится с коллоидными 
растворами и Рингеровским, в большинстве случаев бывает достаточным для поддержания его в пределах 
физиологической нормы. Даже при травмах средней тяжести нет необходимости вливать пациенту 1 л. 
раствора, как это зачастую рекомендуют в методических указаниях (500 мл адекватный объем). Из всего 
вышеприведенного следует, что мы также не нашли нужды дополнительно пациенту переливать 
физиологический или гипертонический раствор хлористого натрия. В противном случае зачастую наблюдается 
противоположный эффект  – гипернатриемия и стрессовая реакция организма. Отметим, что при состояниях 
пациентов в пределах средней тяжести при такой схеме лечения купируются признаки гипохлоремии и 
гипокалиемии. Для коррекции метаболического ацидоза (75%) , который встречается намного чаще по 
сравнению с алкалозом  при травмах и заболеваниях поджелудочной железы, используют лактасол. Этот 
лекарственный препарат нашел свое успешное применение на протяжении многих лет, мы также находим его 
рациональное применение. В его составе содержатся ионы (натрия хлорид, лактат, бикарбонат кальция, калия и 
магния хлорид), концентрация которых, близка к таковой по сравнению с плазмой крови. В общей сложности 
мы видим необходимость в введении не более 500 мл внутривенно капельно. Несмотря на то, что как и в случае 
с раствором Рингера, даются объемы в 1 л., мы считаем эту дозировку также завышенной. В результате 
практически отпадает необходимость в ведении глюконата кальция и бикарбоната натрия. В качестве 
дополнительных средств мы считаем возможным применение растворов гидроксиэтилкрахмалов (при тяжелых 
состояниях до 500 мл однократно), однако, их объемы в случае удовлетворительного состояния пациента 
должны быть минимальны. Как показывают наши наблюдения, самыми эффективными из данной группы 
является волекам и инфукол. В тяжелых случаях они эффективны как детоксиканты. В 95% случаев не 
требуется коррекция содержании калия. Оставшиеся 5% мы допускаем на уже имеющийся дефицит этого 
макроэлемента, например, на фоне применения петлевых диуретиков. Приступать к коррекции К стоит только в 
самом позднем случае, при постоянном мониторировании его концентрации. При метаболическом алкалозе 
(25%), который возникает гораздо реже, применяют гидролизаты (в случае использования раствора Рингера, 
нет необходимости в добавлении 10% хлорида натрия), аминокислоты в сочетании с анаболическими 
гормонами (нерабол и ретаболил – применяются в минимальных дозировках соответственно массе пациента, 
внутривенно). Однако, в данном случае общий эффект от лечения развивается медленно и зачастую 
проявляется в послеоперационном периоде в случае, если проводилось хирургическое вмешательство. 
Введение анаболических гормонов внутривенно или энтерально в качестве стимуляции регенерации при 
обычном воспалении поджелудочной железы практически не дает видимого эффекта, учитывая их 
отрицательные стороны использования. Ввиду наличия у манитола антитрипсических свойств, его вводят 
пациентам при травматическом панкреатите или механическом повреждении поджелудочной железы. 
(Сувернев 1981г.).  

Выводы. Патогенетически обоснованными следует считать меру профилактики водно-электролитных 
нарушений, направленные на устранение гиповолемии, дефицита воды в организме, нормализации 
периферического кровообращения и ликвидации патологического депонирования крови ( Е.С. Золотокрылина), 
а также антистрессорную терапию ганглиолитиками ( И.П. Назаров).  
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Актуальность. Развитие хирургии и все возрастающая хирургическая активность требует дальнейшего 

совершенствования анестезиологического обеспечения, качество которого должно быть направлено не только 
на создание оптимальных условий для выполнения оперативного вмешательства, но и на обеспечение 
благоприятного течения послеоперационного периода. Существует вполне обоснованное мнение о том, что 
эпидуральная анестезия должна быть обязательным компонентом анестезиологического обеспечения, однако 
вопрос о влиянии метода интраоперационного обезболивания на течение послеоперационного периода остается 
окончательно не решенным.  

Цель. Целью настоящего исследования явилась клиническая оценка течения послеоперационного периода в 
условиях эпидуральной аналгезии (ЭА) у больных, оперированных на органах брюшной полости.  

Материалы и методы. На базе РостГМУ проведено ретроспективное изучение 120 историй болезни 
пациентов,  ASA II – III , средний возраст 46,9 ± 9 лет,  оперированных на органах брюшной полости в период 
2009-2010 гг. Больным выполнялась резекция желудка (n=28),), холецистэктомии (n=33), операции на толстой 
кишке (n=25), операции по устранению послеоперационной вентральной грыжи (n=34). У всех больных 
использовали многокомпонентную общую анестезию (бензодиазепины, ИВЛ N2O: О2, фентанил с пропофолом, 
ардуан). В первой, основной группе (n=67) интраоперационно применяли эпидуральную анестезию, после 
операции эпидуральную аналгезию. Во второй, контрольной группе (n=53) послеоперационное обезболивание 
осуществлялось внутримышечным введением промедола, димедрола и НПВС. В послеоперационном периоде 
фиксировали частоту развившихся осложнений: необходимости продленной ИВЛ, пневмоний, острого 
инфаркта миокарда, стенокардии, нарушений ритма сердца, артериальной гипотонии, парез кишечника, острой 
почечной недостаточности, желудочно-кишечных кровотечений, сепсиса, хирургических осложнений и 
летальных исходов. 

Результаты.  Анализ полученных результатов показал, что в целом частота послеоперационных 
осложнений в группе с использованием ЭА составила 30,1%, тогда как в контрольной группе – 54,6%. 
Необходимость продленной ИВЛ в ближайшем послеоперационном периоде была зарегистрирована у 2,7% 
больных основной группы и у 7,2% пациентов контрольной. Результаты сравнительного исследования выявили 
снижение частоты развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы: так частота развития 
стенокардии составила в основной группе 1,8%, в контрольной – 3,9%, нарушений ритма сердца – 1,8% и 3,4% 
соответственно. Частота развития послеоперационных инфарктов миокарда в основной группе также была 
меньше, но эти изменения статистически не достоверны. В группе с использованием ЭА развитие артериальной 
гипотонии отмечалось в 2,7%, в контрольной группе – в 1,0%. Зарегистрировано достоверное снижение 
частоты послеоперационных парезов кишечника: частота этого осложнения составила в группе с ЭА 0,9%, 
тогда как в контрольной группе – 5,8% , а также частоты желудочно-кишечных кровотечений: 0,9% и 2,9%  
соответственно. Достоверной разницы в отношении развития острой почечной недостаточности, сепсиса и 
хирургических осложнений между группами выявлено не было. 

Выводы.  Таким образом, использование эпидуральной анестезии у больных, оперированных на органах 
брюшной полости, является целесообразным и необходимым, поскольку обеспечивает адекватную защиту 
пациентов во время оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде , сопровождается снижением 
частоты жизнеугрожающих осложнений со стороны жизненно важных органов и систем. 
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Актуальность. Боль — это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным 

или потенциальным повреждением ткани. Выделяют две основные причины болевых ощущений. Первая — это 
нарушение целостности покровных оболочек (кожи), при этом чаще всего возникает соматическая боль. Вторая 
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причина — изменение уровня кислородного обеспечения, гипоксия тканей и как следствие — накопление Н+ 
ионов, которое улавливается рецепторами того органа, в котором нарушено кровообращение. 

Оценка интенсивности боли является одним из важных критериев при анализе эффективности лечения 
выраженных болевых синдромов. Данные оценки интенсивности боли позволяют осуществлять постоянный 
мониторинг состояния больного и в случае необходимости проводить коррекцию лечения, а также подбирать 
методы введения и дозы анальгетиков. 

Все методы оценки интенсивности боли можно разделить на две группы: методы с высоким удельным весом 
субъективной оценки и методы с использованием технологий и аппаратуры, дающие объективную оценку. 

Для оценки болевого синдрома используются как описательные характеристики боли, даваемые самим 
пациентом, так и различные шкалы: визуальная аналоговая, словестная рейтинговая и др.  

Цель. Определение оптимального метода оценки болевого синдрома с целью анализа эффективности 
анальгезии. 

Материалы и методы.  Нами изучены показатели гомеостаза у 59 пациентов (30 мужчин и 29 женщин) с 
послеоперационным 23 (12 мужчин и 11 женщин), ишемическими 18 (10 мужчин и 8 женщин) и поясничным 
корешковым 18 (8мужчин и 10 женщин) болевыми синдромами, проведен оперативный и интегративный 
контроль их функционального состояния и оценка эффективности противоболевой терапии. При лечении 
пациентов с послеоперационными и ишемическими болевыми синдромами проводилось рандомизированное 
простое слепое исследование с применением технологии активного контроля. Были выделены 2 группы 
больных: 1)внутримышечное обезболивание, 2)эпидуральная анальгезия. Средний возраст пациентов 52±3 года. 
Для лечения послеоперационной боли у 10 больных группы 1 использовали внутримышечное введение 1,0 мл 
2% раствора промедола (20мг). У 13 больных группы 2 применяли эпидуральную аналгезию местным 
анестетиками (лидокаин 1,4 мг/кг, бупивакаин  0,3 мг/кг, ропивакаин 0,4 мг/кг) с 20 мг промедола. Изучаемые 
показатели регистрировались до операции, сразу после операции, на фоне развившейся послеоперационной 
боли, в 1-е, 2-е, 3-и и 5-е послеоперационные сутки на 60 минуте после обезболивания. Большинству пациентов 
2 группы эпидуральную аналгезию выполняли в течение 5-6 суток после операции. 

Лечение ишемического болевого синдрома начинали с дробного введения лидокаина 1,3 мг/кг, бупивакаина 
0,2 мг/кг или ропивакаина 0,3 мг/кг в комбинации с 0,5-0,1 мл 2% раствора промедола (10-20 мг), в 
соответствии с выраженностью болевого синдрома. Средний возраст 60±2 года. Регистрацию исследуемых 
показателей осуществляли в начале лечения на фоне ишемической боли и за 24 часа до операции после 
назначения одного из видов аналгезии, сразу после операции, при возникновении боли, в 1-е, 2-е, 3-и и 5-е 
послеоперационные сутки на 60-й минуте обезболивания. 

При обследовании больных с поясничным корешковым болевым синдромом основным поводом к 
проведению эпидуральной блокады явилась неэффективность и/или развитие толерантности к консервативной 
терапии поясничной боли. Эпидуральную аналгезию выполняли местными анестетиками  в комбинации с 1 мл 
2% раствора промедола  и кортикостероидами (первоначальная доза гидрокортизона 125 мг, повторная доза 
вдвое меньше). Регистрацию показателей проводили на фоне выраженной боли, через 1, 5, 24 часа и 7 дней 
после блокады. Лечебный эффект считали положительным при уменьшении поясничного корешкового 
болевого синдрома более чем на 75%, удовлетворительным – от 60 до 74%, неудовлетворительным – менее 59% 
от исходного уровня по данным использованных методик. 

Кроме того, применяли общепринятые шкалы и опросники: ВАШ, краткий опросник МакГилла, опросник 
Освестри, опросник Цунга. 

Результаты.  В ходе статистического анализа результатов исследовалась сила влияния вида аналгезии на 
показатели системного гомеостаза, характеризующие общее состояние больных с послеоперационными, 
ишемическими и поясничными корешковыми болевыми синдромами. Сила влияния используемого метода 
анальгезии на регистрируемые параметры гомеостаза подтверждалась высокой степенью апроксимации 
проведенного анализа (F,р<0,0001). 

Выводы. Таким образом, объективная оценка выраженности боли и адекватности аналгезии 
предусматривает учет показателей оперативного и интегративного контроля, что позволяет оптимизировать 
методики лечения болевого синдрома. 
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Авторы: Н.П. Сокиркина 
Научный руководитель: асс. В.Н. Малыгин 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 
Актуальность. Невралгия тройничного нерва (НТН) носит хронический рецидивирующий характер, 

приступы проявляются внезапной нестерпимой болью в зонах иннервации тройничного нерва. Основным 
методом лечения НТН  является хирургический-микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва 
(МВД КТН). 

Цель. Исследовать необходимость проведения парентерального питания в раннем послеоперационном 
периоде после МВД КТН.  

Материалы и методы. В исследовании участвовали 45 больных в возрасте от 42 до 85 лет, из них 15 
мужчин и 30 женщин с выраженным болевым синдромом. Длительность заболевания составила не менее 3 лет. 
Отсутствовал эффект от консервативной терапии. Больные ограничивали себя в приеме пищи и жидкости (из-за 
боязни появления новых болевых приступов), 55,3% из них поступали в клинику с I степенью дегидратации, 
21,2%-со II. Значение ЦВД было ниже нормы у 10% больных. Гематокрит был выше нормы у 14%. У 2,1% 
больных были сдвиги в концентрации электролитов плазмы крови. 3% пациентов поступили с 
гипопротеинемией (общий белок менее 62 г/л), у 12% этот показатель находился на нижней границе нормы. 
Исследуемые пациенты были разделены на две группы. Общими для обеих групп являлись антибактериальная 
(цефалоспорины III поколения), гемостатическая терапии, обезболивание ненаркотическими анальгетиками в 
одинаковых для всех групп суточных дозировках, инфузионная терапия. Разница касалась проведения 
парентерального питания. В 1-й группе парентеральное питание не проводилось. Попытки начала 
самостоятельного приема жидкости и пищи начинались на следующий день после операции. Во 2-й группе 
использовались препараты парентерального питания (аминокислотная смесь аминоплазмаль Е 10%) в виде 
круглосуточного введения, со скоростью 0,1 г аминокислот/кг*час исходя из расчета 1,5 г/кг*сут. В 
исследовании проводилось наблюдение за состоянием ЦНС (ШКГ,ВАШ), нутритивным статусом больных 
(абсолютное число лимфоцитов (АЧЛ), уровень общего белка, альбумина, трансферина плазмы крови). 

Результаты.  По ВАШ боль оценивалась: «0»-боли нет, «10»-боль нестерпимая. Тригеминальная боль сразу 
после операции исчезала в 100% случаев. Оценка нутритивного статуса по таким критериям, как АЧЛ, уровень 
общего белка, альбумина, трансферина плазмы крови проводилась в предоперационном периоде и ежедневно в 
течение 5 суток послеоперационного периода. В 1-й группе, где парентеральное питание не проводилось, АЧЛ 
через двое суток достигает своего минимального значения и становится ниже на 12%. Когда пациенты 
начинают самостоятельно питаться, значение АЧЛ возрастает. К пятым суткам оно не достигает исходного 
уровня и составляет 94,66%  от исходного. Во 2-й группе, где до момента, пока пациенты не начнут 
удовлетворительно питаться, парентеральное питание проводилось, значение АЧЛ также было минимальным 
на следующие сутки после вмешательства. Это значение было не более чем на 2,1% ниже исходного. К пятым 
суткам послеоперационного периода превышало исходный уровень на 1,7%. Общий белок в 1-й группе 
составлял на вторые сутки послеоперационного периода минимальное значение и был на 7,1% ниже исходного. 
К пятым суткам оставался ниже исходного уровня на 2,3%. Во 2-й группе минимальный уровень общего белка 
был в первые сутки и не снижался по сравнению с исходным более чем на 4,2%. Со вторых суток показатель 
начинал расти. На пятые сутки в этой группе общий белок плазмы крови был выше, чем в предоперационном 
периоде. Уровень альбумина в 1-й группе пациентов через 2 суток с момента операции снижался на 6,8% от 
исходного. К 5-м суткам оставался ниже исходного уровня. Во 2-й группе минимальное значение этого 
показателя отмечается на следующий день после операции. К 5-м суткам превышал исходное значение. 
Уровень трансферина в 1-й группе снижался на вторые сутки послеоперационного периода. К пятым суткам 
значение показателя не возвращалось к исходному уровню. Во 2-й группе снижение уровня трансферина менее 
значительно. На пятые сутки показатель выше исходного значения. 

Выводы. Проведение раннего парентерального питания, начиная со дня поступления пациента в ПИТ после 
операции МВД корешка тройничного нерва, в течение первых двух суток, пока пациент не начинает 
самостоятельно питаться, обоснованно и положительно сказывается на нутритивном статусе больных, таким 
образом, включение в план интенсивной терапии парентерального питания является весьма обоснованным. 
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Актуальность. Согласно статистическим данным, ежегодно в России выявляют более 60% пациентов, у 

которых в послеоперационном периоде наблюдается устойчивый соматизированный болевой синдром особой 
вычурности с телесными сенсациями. Вследствие чего, была необходимость в вести в практику обычной схемы 
лечения – применение нейролептиков. В лечении таких больных было отдано предпочтение таким препаратам 
как: труксал и сероквель, которые оказывают наименьшее нежелательное воздействие на соматическую сферу и 
влияющие на редукцию патологических телесных сенсаций. 

Цель. Изучение эффективности применения нейролептиков в лечении отдаленного устойчивого 
соматизированного болевого синдрома у больных в послеоперационном периоде, а также выделение 
прогностических факторов эффективности методики. 

Материал и методы. Взяты больные хирургического и урологического отделения, 38 человек. Возраст 
больных от 49 до 64 лет: 20 мужчин после операции по поводу аденомы предстательной железы и 18 женщин 
после холецистэктомии, со сложной, полиморфной картиной неврозоподобного состояния с постоянным 
стержнем в клинической картине в виде устойчивого болевого синдрома особой вычурности с телесными 
сенсациями. После первичного обследования методом случайного отбора больные были разделены на 2 
группы: 1-я группа – 20 человек, которым было предложено применение НПВС (кеторолак в дозе 30-40 
мг/сутки и вольтарен - 100-150 мг/сутки); 2-я группа – 18 больных, которым проводилась терапия с 
использованием нейролептиков (труксал в дозе 15-50 мг/сутки: сероквель – 50-100 мг/сутки). Данные больные 
были обследованы с помощью методик для оценки боли и выраженности депрессии (визуальная аналоговая 
шкала и шкала Гамильтона).  После проведенного лечения 1-ой и 2-ой группе было предложено повторное 
исследование по данным шкалам.  

Результаты. Анализируя полученные данные, было выявлено, что у 34% исследуемых 1-ой группы 
уменьшился болевой синдром, но после отмены данной схемы лечения НПВС (кеторолак в дозе 30-40 мг/сутки 
и вольтарен - 100-150 мг/сутки), наблюдался рецидив болевого синдрома, что способствовало более тяжелой 
депрессии по шкале Гамильтона. Во 2-ой группе – у 88.8% исследуемых также наблюдалось уменьшение 
болевого синдрома, уменьшались вегетативные нарушения, конверсии; После проведенного курса лечения 
нейролептиками (труксал в дозе 15-50 мг/сутки: сероквель – 50-100 мг/сутки) у данных пациентов полностью 
купировался устойчивый соматоформный болевой синдром, отмечена практически полная редукция телесных 
сенсаций.  

Выделены прогностические факторы эффективности комплексной терапии при восстановительном лечении 
пациентов с устойчивым соматизированным болевым синдромом: наиболее значительное уменьшение 
интенсивности болевых ощущений отмечается у пациентов с ипохондрическими и тревожно-депрессивными 
расстройствами.  

Выводы. На основании проведенного исследования можно говорить о высокой эффективности препаратов 
нейролептиков (труксала и сероквеля) в небольших дозах при купировании устойчивого соматоформного 
болевого расстройства. Имеющийся на сегодняшний день опыт в применении данных препаратов доказал, что  
необходимо обследовать и лечить больных с  данной патологией в специализированных центрах стационарного 
или амбулаторного типа с привлечением различных специалистов – хирургов, неврологов, анестезиологов, 
психологов, физиотерапевтов и др. Только комплексный междисциплинарный подход к проблемам терапии 
боли может решить назревшую задачу нашего времени – избавление людей от страданий, связанных с болью. 

 
ОСТАНОВКА СЕРДЦА КАК ОСЛОЖНЕНИЕ  

СПИНАЛЬНОЙ И ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
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Актуальность. Внезапная остановка сердца во время спинальной анестезии может развиться и у 

совершенно здоровых пациентов при стабильной гемодинамике, у пациентов без каких-либо признаков 



353 
 

угнетения дыхания. Вазовагальные рефлексы могут быть причиной остановки сердца во время спинальной и 
эпидуральной анестезии. Повышение парасимпатического тонуса, или ваготония, присутствует примерно у 7% 
от всей популяции. У таких людей в анамнезе часто отмечаются вегетативные реакции на эмоциональный или 
психологический стресс: тошнота, обильное потоотделение, брадикардия, гипотония или даже синкопальные 
состояния. Если пациент с ваготонией подвергается эмоциональному стрессу во время проведения 
спинномозговой анестезии, даже транзиторное увеличение парасимпатического тонуса может вызвать 
остановку сердца.  

Цель. Оптимизировать предоперационное обследование больных перед проведением спинальной и 
эпидуральной анестезии и готовность к немедленным реанимационным мероприятиям. 

Материалы и методы. Физиологические исследования показали, что стимуляция блуждающего нерва 
приводит к снижению частоты сердечного выброса, артериального давления и системного сосудистого 
сопротивления. Электрофизиологические исследования показали, что в этом случае проведение через 
атриовентрикулярный узел ослабевает или нарушается, а на ЭКГ в покое часто регистрируется 
атриовентирикулярная блокада I или II степени. Выраженная брадикардия, гипотония и синкопальные 
состояния длительностью до 20 минут у таких людей могут наступить и безо всякого вмешательства. Больных с 
частыми и тяжелыми синкопальными состояниями длительно лечат атропином, или даже дело доходит до 
установки постоянного электрокардиостимулятора. В большинстве же случаев симптоматика зачастую 
транзиторна и исчезает самостоятельно, по восстановлении баланса между симпатической и 
парасимпатической нервной системой. 

Результаты. Патофизиологический механизм, лежащий в основе синкопальных состояний и остановки 
кровообращения, может быть вызванным сочетанием существующей ваготонии и автономным дисбалансом из-
за спинальной анестезии, или связанным только с автономным дисбалансом, сопровождающим 
спинномозговую анестезию. Если симпатическая нервная система блокируется интратекальным введением 
раствора местного анестетика, и возникают ваго-вагальные реакции, эти нарушения только усугубляются. 
Дополнительная стимуляция блуждающего нерва может привести к брадикардии и остановке сердца. 
Поскольку большинство синкопальных состояний, обусловленных ваготонией, проходят самостоятельно, 
лечение может и не понадобиться. Однако, если наступают выраженная гипотония, брадикардия или даже 
остановка кровообращения, назначают либо атропин, либо симпатомиметики. При отсутствии эффекта от 
атропина, препаратом выбора становится адреналин. И его можно назначать даже до введения атропина, 
поскольку это обеспечивает существенные преимущества: альфа-адренергическая стимуляция приводит к 
увеличению системного сосудистого сопротивления, что абсолютно необходимо для поддержания мозгового и 
коронарного кровотока во время реанимации, а бета- стимулирующий эффект дает отрицательное инотропное и 
хронотропное действие на блуждающий нерв. Нужно сказать, что в такой ситуации главное – это 
своевременное лечение. В своем исследовании Caplan с соавт. сообщают о серьезном неврологическом 
дефиците, или даже гибели больных в результате остановки сердца во время спинальной анестезии. Мы 
считаем, что стоит подумать и профилактике. Если у больного в анамнезе были синкопальные состояния, и/или 
на ЭКГ фиксируется атриовентрикулярная блокада I или II степени, то это говорит о ваготонии. В таком случае 
в премедикацию обязательно включают атропин, а в операционной наготове должен быть внешний 
электрокардиостимулятор 

Выводы. Во время спинальной и эпидуральной анестезии могут развиться вазовагальные реакции, они 
усугубляют действие спинальной анестезии на гемодинамику, что в конечном итоге может привести к 
остановке кровообращения. В своей статье мы подчеркиваем необходимость тщательного сбора анамнеза, 
адекватного предоперационного обследования больных и готовности к немедленным реанимационным 
мероприятиям. 

 
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНАЯ БЛОКАДА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 
Авторы: Э.В. Климов, Т.И. Акименко, А.Л. Обожда 

Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра анестезиологии и реаниматологии 

 
Актуальность. В настоящее время в условиях жесткого экономического кризиса, охватившего все стороны 

деятельности, в том числе и медицину, возникла настоятельная необходимость в предложении и разработке 
лечебно-профилактических методов, которые имеют клиническую эффективность, обладают разносторонними 
патогенетическими воздействиями и являются относительно недорогими. Лечебные новокаиновые блокады - 
комплекс методик, который отвечает данным требованиям. Применение любого метода в медицине основано на 
знании клиницистом эффекта, которого следует ожидать при его использовании. Основной эффект, который 
ожидается клиницистами от проведенной блокады - анальгетический. При этом, многие забывают о 
спазмолитическом, ангиотрофическом  и противовоспалительном эффектах. 
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Цель. Оптимизировать обезболивание в послеоперационном периоде способом паравертебральных блокад, 
изучить данный метод анальгезии. 

 Материалы и методы. Паравертебральная блокада - понятие собирательное. Данный термин указывает 
лишь на то, что блокада производится в непосредственной близости от позвоночника. Реакция организма на 
паравертебральную блокаду зависит от уровня введения анестетика. Введение анестетика в верхних отделах 
(Th1-Th4) приводит к вовлечению в зону блокады элементов соматической и периферической систем, 
регулирующих работу сердечно-легочного комплекса. Более низкое введение анестетика(Th6-Th12) вовлекает в 
зону блокады элементы, иннервирующие поясничный отдел диафрагмы, большую часть брюшной и грудной 
стенки и формирующие симпатические сплетения верхнего этажа брюшной полости. Техника данного метода 
довольно проста: больной располагается на боку, находится середина расстояния между углом лопатки и 
вертебральной линией  (7-е межреберье). В донной точке формируется “лимонная корочка” раствором 
новокаина 0,25% (далее используется только этот раствор и только этой концентрации). Производится прокол 
межреберного мышечного каркаса по нижнему краю вышестоящего ребра до начала чувства легкого провала. 
Водится порядком 20,0 раствора анестетика, тоже самое делаем в 9-ом межреберье, но только вкол иглы 
отстоит на 1 см латеральнее. И в 11-ом межреберье, с точкой вкола еще на см латеральней. Такую же 
манипуляцию проводим и с другой стороны. Общее количество вводимого анестетика около 100,0-120,0. 

Результаты. Проводя паравертебральные новокаиновые блокады в послеоперационном периоде, мы 
добиваемся: 1.активного позитивного воздействия на течение местного компонента послеоперационной 
болезни, 2.сохранение условий микроциркуляции, 3.укорочение фазы экссудации, 4.стимуляция реперативно-
пролиферативных процессов, 5.снижение уровня гнойно-воспалительных процессов со стороны 
послеоперационной раны, 6.снижение уровня бронхо-легочных осложнений. 

Выводы. Таким образом, паравебральная блокада является методом неспецифической профилактики 
патогенетической терапии при целом ряде заболеваний и патологических процессов. Паравертебральная 
блокада не должна применяться как метод выбора, а должна использоваться как составная часть комплексного 
лечения. Применение этого вида блокады не требует использования дорогих расходных средств, техника 
выполнения проста, а отдельные методики выполнения почти полностью исключают осложнения, связанные с 
техникой выполнения. 

 
СХЕМА ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Авторы: Е.А. Удовенко, Т.С. Соколова, А.С. Куникина, Е.О. Кваша 
Научный руководитель: асс. С.В. Здирук 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра анестезиологии и реаниматологии 
 
Актуальность. В акушерстве кровотечения продолжают оставаться наиболее серьезной проблемой, так как 

среди причин материнской летальности они составляют в чистом виде – 20-25 %, как конкурирующая проблема 
– 42%,  как фоновая -78%. Показатель акушерских кровотечений колеблется от 3 до 8 % к общему числу родов. 
По данным ВОЗ в год от кровотечения погибает 125 000 женщин.  Летальность при акушерских кровотечениях 
определяют два важных фактора: запоздалый неадекватный гемостаз и неверная инфузионно-трансфузионная  
тактика. В настоящие время акушерство располагает достаточным арсеналом средств для профилактики и 
лечения кровотечений во время и после родов. В отличие от всех кровотечений , которые наблюдались у 
беременных, рожениц, родильниц в 2.7-8% по отношению к общему числу родов, частота массивных 
кровотечений составляет 0.1-0.2%. Акушерские кровотечения могут возникать во время беременности, родов и 
послеродовом периоде. К особенностям этих кровотечений следует отнести внезапность и массивность, 
быстрое истощение компенсаторно-защитных механизмов организма роженицы. До настоящего времени не 
согласована единая тактика инфузионно-трансфузионной терапии  терапии (ИТТ)  при развитии акушерских 
кровотечений.  

Цель. Оптимизация стандартов помощи при острых кровопотерях в акушерской практике. 
Материалы и методы.  В исследование были включены 47 женщин с острой кровопотерей, которым была 

проведена ИТТ по разработанным схемам.  Контроль проводился по ряду лабораторных показателей: Hb, 
гематокрит, осмолярность плазмы, артериальное давление, пульсовое давление, среднее артериальное 
давление, пульс, центральное венозное давление, почасовой диурез, пульсовая оксиметрия. Было разработано 4 
схемы инфузионно-трансфузионной терапии в зависимости от объема кровопотери. Первая схема ИТТ  
включала в себя восполнение ОЦК при острой кровопотере до 20%: кристаллоиды 40%, коллоиды 60% 
(отношение объема ИТТ к объему кровопотери 1,3). Вторая схема инфузионно-трансфузионной терапии при 
острой кровопотере в объеме до 20-30% ОЦК: кристаллоиды 25%, коллоиды 40%, эритромасса или взвесь 20%, 
СЗП 15% (отношение объема ИТТ к объему кровопотери 1,5). Третья схема инфузионно-трансфузионной 
терапии при острой кровопотере до 30-40% ОЦК: кристаллоиды 20%, коллоиды 25%, СЗП 25%, эритромасса 
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или взвесь 30% (отношение объема ИТТ  к объему кровопотери 1,6). Четвертая схема инфузионно-
трансфузионной терапии при острой кровопотере в объеме более 40% ОЦК: кристаллоиды 15%, коллоиды 
и/или альбумин 20%, эритромасса или взвесь 30%, СЗП 35% (отношение объема ИТТ  к объему кровопотери 
1,8).  

Результаты. Величина кровопотери рассчитывалась в процентном отношении к ОЦК беременной 
женщины, а не ориентировалась на общий объем излившейся крови. К концу беременности, осложненной 
тяжелым гестозом, ОЦК составляет в среднем 65 мл/кг, при нормально развивающейся беременности – 85 
мл/кг. С ростом объема кровопотери в протоколе ИТТ увеличивался коэффициент перевозмещения, 
уменьшалась доля кристаллоидных растворов с одновременным повышением их тоничности. С увеличением 
объема кровопотери, доля эритроцитарной массы в составе ИТТ повышалась и не зависела от наличия или 
отсутствия гестоза у пациенток. При разработанных схемах терапии происходило более раннее восстановление 
системы гемостаза, водно-электролитного баланса, улучшение общего состояния. 

Выводы. Представленная терапия в стандартной помощи была адекватной и оптимальной, что позволило 
избежать ранних и отдаленных осложнений острой кровопотери (ДВС-синдрома, ОРДСВ, ОПН), 
способствовала более ранней адаптации системы кровообращения, оптимизации доставки кислорода тканям, 
снижению материнской летальности.  

 
ИЗМЕНЕНИЯ ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4,ИЛ-6, ФНО-α, γ-ИНФ ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России 
кафедра патологической физиологии, кафедра микробиологии №2 

 
Актуальность. Интерлейкины — большая группа, различных белковых веществ (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, 

ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13, ИЛ-16, ИЛ-18, ИЛ-22 и др.), являющимися медиаторами иммунитета, 
оказывая различные влияния на клеточную его часть. Мало изучены изменения, возникающие при острой боли, 
в цитокиновом спектре. Таким образом, это указывает на перспективность по изучению механизмов регуляции 
иммунитета при острой боли. 

Цель. Изучить уровеньИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4,ИЛ-6, ФНО-α, γ-ИНФ в сыворотке крови у больных, с 
заболеваниями, сопровождающимися острой болью. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 51 человек мужского пола возрастной группы от 25 до 45 
лет.8 человек без признаков боли (здоровые-контрольная группа), 33 человека с признаками острой 
висцеральной боли, 10 человек с признаками соматической боли. 

Висцеральная боль в 19 случаях сформировалась при абдоминальной патологии (явления панкреатита, 
печеночная и почечная колика), в 14 случаях при кардиальной патологии (стенокардия, острый инфаркт 
миокарда). Забор крови осуществлялся в приемном отделении больниц скорой и неотложной помощи г. 
Ростова-на-Дону и г. Батайска одномоментно и одним шприцом. Одна часть из этого шла на стандартные 
клинические исследования, оставшаяся часть центрифугировалась при 1500 оборотов/мин в течение 20 минут, 
затем полученный материал использовали для определения содержания ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4,ИЛ-6, ФНО-α, γ-
ИНФ с помощью иммуноферментных тест-систем фирмы « Вектор-БЕСТ» (г. Новосибирск). Учет результатов 
осуществлялся с использованием мультискана « Labsystem»(Финляндия). 

Статистическая обработка проводилась по критерию t-Стьюдента для малых выборок. Результаты считались 
достоверными при p≤0,05. 

Результаты: 
1.В норме ИЛ-1 в организме человека содержится в количестве от 50 до 1000 пг/мл, в среднем  520,0 ± 1 

пг/мл 
При острой соматической и висцеральной боли резко снижается 67,7± 1 пг/мл у 70% 

исследуемых.Возможно это связано с вступлением антагониста ИЛ-1 в конкурентные с ним отношения. 
2.ИР-2  составляет при норме 3± 1пг/мл. 
При острой боли повышается  в среднем до  19,4±1 пг/мл. ИЛ-2 является одним из важных 

провоспалительных цитокинов. И при защитной реакции организма это повышение связано напрямую с 
увеличением активности и количества Th-1. Повышение количества при абдоминальной боли гораздо большее 
выражено, чем при других видах боли. 

3.ИЛ-4 в нормеравен 1 пг/мг.  
Результаты сходны с ИЛ-2. При острой боли умеренно увеличивается  до 1,8±1пг/мг,  причем при 

висцеральной как кардиальной, так и абдоминальной боли. 
4.ИЛ-6 в норме от 0 до 10 пг/мл. 
При острой боли достоверных изменений не наблюдается. Возможно, из-за небольшого синтеза его 

клетками эндотелия. 
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5.В норме ФНО-α равен 0-6 пг/мг.  
При острой боли его значения достигают 100,0-200,0±1  пг/мл. 
6. γ-ИНФ в норме 2 пг/мг. 
При острой боли увеличивается до 193,0±1  пг/мг. 
Причем изменения ФНО-α и γ-ИНФсхожи и достоверно повышаются при висцеральной боли, показывая 

устойчивую защиту лейкоцитов при болевом раздражении. 
Выводы. В данном исследовании показана иммунная защита организма, а именно работа цитокиновых 

реакций при различных видах острой боли. Отмечается относительная стабильность при соматической боли и 
повышение при висцеральной, что обусловлено, возможным развитием воспалительных процессов при 
висцеральных болях.  

 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АДРЕНАЛИНА ГИСТАМИНА И СЕРОТОНИНА  В 

СПИННОМ МОЗГЕ КРЫСПРИ ОСТРОЙ СОМАТОГЕННОЙ БОЛИ 
 

Авторы: К.Ю. Камышан, А.А. Енокян 
Научный руководитель: проф. В.Г. Овсянников 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра патологической физиологии 
 
Актуальность. Боль является рефлекторным процессом, включает и все основные звенья рефлекторной 

дуги: рецепторный аппарат, болевые проводники, образования спинного и головного мозга, а так же 
медиаторы, осуществляющие передачу болевых импульсов. Очевидно, что изучение физиологических 
механизмов на разных уровнях ноцицептивной системы важно для понимания причин возникновения боли и 
разнообразия ее проявлений. До настоящего времени остаются недостаточно ясными представления о роли 
отдельных моноаминов в регуляции и контроле болевой чувствительности, особенно при болях различной 
продолжительности. 

Цель. Целью исследования явилось изучение содержания и соотношения адреналина (А), гистамина (Г) и 
серотонина (С) в спинном мозге (СМ) крыс при формировании острой соматогенной боли (ОСБ).  

Материалы и методы. Работа выполнена на 20 крысах самцах из которых 10 – контрольная группа. 
Острую соматогенную боль II – IIIстепени мы моделировали путем электрического раздражения 
прямоугольным импульсным током напряжением 2-50 В. (длительность стимуляции 4-5 секунд, кратность 4-5 
раз) задней конечности животного. Для количественного анализа уровня биогенных моноаминов использовали 
высокочувствительный микро метод совместного определения А ,С и Г. Принцип метода заключается в прямой 
экстракции биогенных моноаминов из ткани органическим растворителем (бутановым) с последующим 
перераспределением их в неорганическую фазу при изменении полярности органического элюата А, С и Г. 
Концентрацию всех фракций биогенных моноаминов в исследуемом биологическом материале рассчитывали 
путем сравнения интенсивности флюоресценции опытных проб и соответствующих стандартных образцов, 
проведенных через все этапы методики. Измерение интенсивности флюоресценции опытных и эталонных 
растворов проводили на спектрофлюорометре MPF – 4 фирмы «Хитачи» 

Результаты. Установлено, что в СМ интактных крыс содержание А - составило 0,13±0,02 нг/мг, Г – 
1,08±0,2 нг/мг, а С – 0,36±0,07 нг/мг, поэтому расчетный коэффициент Г/С составляет 3 ед. , а Г/А 8,3 ед.  При 
ОСБ в СМ крыс отмечалось однонаправленное изменение т.е. снижение концентрации А в 4,3 раза до 0,03±0,01 
нг/мг, Г в 1,2 раза (0,90±0,09 нг/мг) а С практически не изменялся. В результате коэффициент Г/С уменьшился 
до 2,3 ед., а Г/А увеличился до 30 ед. 

Выводы. Перестройка ноцицептивного и антиноцицептивного взаимодействия в центральной нервной 
системе в начальном периоде развития ОСБ проявляется гетеротропными изменениями моноанинэргического 
фона в частности в спинном мозге снижается концентрация А и Г. Вероятно в СМ крыс функционирует 
некотехоламинэргический регуляторный комплекс «система-антисистема» в которой фракции Г отводится роль 
ноцицептивного компонента, а С антиноцицептивного. В связи с этим полученное в нашей работе снижение 
уровня Г на фоне доболевой концентрации С (расчетный коэффициент Г/С при боли составило 2,3 ед. против 3 
ед. в контроле)может свидетельствовать об относительном повышении активности противоболевой системы, 
вероятно направленное на купирование ОСБ на сегментарном уровне. 
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  Актуальность. Какая еда относится к категории «фаст-фуд»? Говоря об опасностях фаст-фуда, обычно в 
первую очередь имеют в виду заведения типа «Макдональдс» и ему подобных. Недалеко ушли  и всяческие  
продающаяся на улицах шаурма, хот-доги, блины с начинками и тому подобная еда. Сюда же можно отнести и 
чипсы, всевозможные сухарики, любые газированные напитки и прочие «мелочи», которыми мы обычно 
перекусываем на бегу. Это как минимум. В реальности список значительно больше. Еще совсем недавно веком 
фаст-фуда считался XX век. Именно тогда индустрия быстрого питания возникла и многократно развилась. Но, 
судя, по всему, век XXI грозится поставить новые рекорды. Сумасшедший ритм жизни не оставляет 
возможности современному человеку пообедать неспешно, с удовольствием. Так, чтобы заложить 
накрахмаленную салфетку за воротник и с удовольствием отведать первое, второе и третье. Вместо 
обстоятельной трапезы приходится довольствоваться пищей на скорую руку в диапазоне от бизнес-ланча в 
ближайшей забегаловке до быстрорастворимой лапши в пакетике. Производители фаст-фуда с давних пор 
стремились сделать так, чтобы их продукты были покалорийнее. Посетителям это казалось выгодным – скушал 
всего один недорогой гамбургер и уже сыт. Если делать более здоровые и полезные блюда, питание неизбежно 
станет менее быстрым, а цена блюда возрастет. Фаст-фуд давно стал неотъемлемой частью современного мира. 
Многие и представить себе не могут жизнь без гамбургера или хот-дога. Откуда же взялось это самое быстрое 
питание? И правда ли, что фаст-фуд так вреден  для здоровья?  

 Цель работы. Оценить изменения в печени, селезенке и почках крыс, получавших в пищу продукты 
быстрого приготовления в течении 3 месяцев. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели, осуществляли кормление двух 
 групп лабораторных крыс в течении 3 месяцев, основной группы(3 животных) фаст-фудом (гамбургеры и 

напиток coca-cola) и контрольной группы крыс (2 животных) получавших в пищу семена подсолнечника, 
пшеничные и кукурузные зерна. Изучалось гистологическое строение печени, селезенки и почек. 
Использовалась окраска гематоксилином-эозином и окраска по Хочкиссу для выявления гликопротеидов в 
печени. 

Результаты.  У основной группы животных имеются макроскопические изменения: гепатомегалия (+1,5-
2см), спленомегалия (+2см.), венозное полнокровие печени. Во всех пяти случаях ткань печени, почек, 
селезенки имела обычное строение. Структура долек печени не нарушена; гепатоциты портальной, 
промежуточной и центральной зон многоульные, мономорфные, преимущественно одноядерные; ядра – 
крупные, сферические с преобладанием эухроматина и 1-2 ядрышка; цитоплазма гепатоцитов зернистая, в ней в 
большом количестве выявляются гранулы гликогена, что подтверждается окраской по Хочкиссу. Желчные 
капилляры слабо различимы, в соединительной ткани перипортальных трактов мелкие скопления лимфоидных 
элементов. Междольковые и более крупные желчные протоки не расширены. Эпителиальная выстилка 
сохранена, представлена цилиндрическими клетками.В почках количество клубочков обычное; капиллярные 
петли тонкие, плотно прилежат друг к другу. Просвет капсулы Боумена - Шумлянского щелевидный; извитые 
канальцы выстланы эпителиальными клетками, имеющими форму пирамиды, с выраженной щеточной каемкой 
и эозинофильной цитоплазмой; в мозговом слое между прямыми канальцами и собирательными трубочками 
узкие прослойки соединительной ткани, полнокровие.В ретикулярной строме красной пульпы селезенки 
преобладают эритроциты, присутствуют многочисленные макрофаги. Белая пульпа представлена скоплениями 
Т- и В-лимфоцитов, располагающимися преимущественно вокруг фолликулярных артерий. 

Вывод: 
1. В строении печени, селезенки и почек основной и контрольной группы крыс не выявлено достоверных 

отличий. 
2. Органы имеют обычное строение без признаков воспаления и дистрофических процессов. 
3. Ткань печени богата гликогеном, что свидетельствует о нормальном уровне обменных процессов у 

животных. 
4. Таким образом гистологически не обнаружено патологических изменений в изучаемых органах. 
5. Следовательно, при использовании фаст-фуда в течении 3 месяцев обнаруживаются только 

макроскопические изменения в печени и селезёнке.      
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Актуальность. Боль – ведущий клинический симптом многих заболеваний, а лечение боли – одна из 

наиболее важных задач медицины. Поэтому исследование боли является актуальной научной проблемой. 
Проведение сравнительного анализа изменений цитокинов у людей и животных при острой соматической боли 
позволит исследовать проблему боли на клеточном уровне и достичь существенных результатов в 
практической медицине. 

Цель. Цель данного исследования – провести сравнительный анализ изменения цитокинов у людей и 
животных при острой соматической боли. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был взят материал для определения цитокинов 
(ИЛ-2, ИЛ-4, -ИФН) у белых беспородных крыс самцов через 30 минут после болевого воздействия и у людей 
(мужчин) в приемном отделении через 10-15 часов. Согласно периодизации постнатального развития белых 
крыс (самцов) и человека (мужчин) скорость обменных процессов крысы в возрасте 1 года равна таковой у 
мужчин 25-40 лет (В. В. Поворознюк, И. В. Гопкалова, Н. В. Григорьева). А 30 мин жизни годовалой крысы 
эквивалентны 14,4 часам жизни человека. Оценку боли осуществляли по субъективным ощущениям 
больного. Забор крови осуществляли только у людей, характеризующих свою боль как «очень больно» 
и «невыносимо больно», приравнивая эти критерии к острой соматической боли 4-5 степени по А.В. 
Вальдману, Ю.Н. Васильеву и В.Г. Овсянникову (Овсянников В.Г.2003).  

Было выделено две группы животных: интактные (контрольная группа – 10 животных) и экспериментальная 
группа с моделированием острой соматической боли. Острый болевой синдром 4-5 степени интенсивности  
моделировали у 20 самцов путём однократной двухминутной электрокожной стимуляции рецепторной зоны 
корня хвоста крыс. Через 30 минут, осуществляли забор материала для исследования цитокиновой  картины 
(ИЛ-2, ИЛ-4, γ-ИНФ), с помощью иммуноферментных тест-систем фирмы  «Вектор-БЕСТ» (г. Новосибирск).  
Учет результатов осуществлялся с использованием мультискана-«Labsystem» (Финляндия). Забор материала у 
людей проводился у 21 человека, 10 из них – без признаков боли (контрольная группа), а остальные с острой 
соматической болью. Статистическую обработку результатов проводили с помощью t - критерия Стьюдента 
для малых выборок, результат считали достоверным при р ≤0,05.   

Результаты. В результате проведенных исследований изменения в крови у человека и животных цитокинов 
ИЛ-2, ИЛ-4, γ-ИФН имеют следующие значения. У людей  без признаков боли: ИЛ-2 – 3±0,38 пг/мл; а при 
соматической боли: ИЛ-2 – 17,11±5,12 пг/мл. При этом у интактных крыс ИЛ-2 – 18,1±4,1 пг/мл, а после 
элетростимуляции регистрируется статистически значимое различие ИЛ-2 – 499,6±44,0 пг/мл. 

1. Таким образом концентрация ИЛ-2 в крови у людей с болью по отношению к здоровым увеличивается 
в 5,7 раз, а у крыс – в 27,6 раз. 

Значения ИЛ-4 у контрольной группы людей составляют – 1,0±0,07 пг/мл; через 10-15 часов после 
возникновения острой соматической боли ИЛ-4 – 1,55±0,18 пг/мл. В свою очередь показатели ИЛ-4 в крови у 
крыс, не подвергавшихся болевому воздействию, составляют 3,2±1,5 пг/мл, а после болевого воздействия:  ИЛ-
4 – 5,07±1,5 пг/мл – статистически достоверно. 

2.  Увеличение концентрации ИЛ-4 у крыс и людей равны 1,5.  
γ-ИФН у мужчин без признаков боли – 2±0,37 пг/мл, с острой соматической болью  – 17,22±8,79 пг/мл. У 

интактных крыс концентрация γ-ИФН – 2,9±1,3 пг/мл, концентрация γ-ИФН у крыс составила 6,85±1,5 пг/мл 
(p≤0,05).  

3.  Заметны изменения концентрации γ-ИФН у людей без боли и с болью: γ-ИФН увеличивается в 8,5 раз. 
4.  У крыс концентрация γ-ИФН увеличивается 2,4 раза после болевого воздействия. 
Выводы. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1. у животных и людей изменения цитокинов в крови аналогичны, что дает возможность актуализации 

исследований, проведенных на животных и прогнозировать возможные результаты у человека; 
2. изменение кратности показателей (согласно скорости жизненных процессов, а также с учетом 

кратности изменений исследуемых цитокинов по отношению к норме) дает возможность экстраполировать 
значения, полученные у животных на человека – это будет более показательно и позволит за более короткие 
сроки достигать существенных результатов в исследованиях  цитокинов у людей при острой соматической 
боли. 
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Актуальность. В остром периоде травматического повреждения головного мозга внутричерепная 

гипертензия(ВЧГ)встречается более чем у50%пострадавших и является ведущей причиной летальности и 
инвалидизации.Ведущее место в коррекции ВЧГ обусловленной отеком головного мозга(ОГм) занимают 
гиперосмолярные растворы:маннитол,раствор гипертонического натрия хлорида.Использование маннитола у 
пациентов хорошо освещено в литературе и стандартизировано в современных протоколах по ведению 
черепно-мозговой травмы(ЧМТ).Гипертонический раствор натрия хлорида(10%NaCl)в настоящее время также 
широко используется как компонент интенсивной терапии(ИТ)ОГм,так и средство«малообъемной 
реанимации»при тяжелой гиповолемии и шоке. 

Цель. Изучить показатели осмолярности плазмы(ОСМ пл)у детей с тяжелыми травматическими 
повреждениями на момент завершения межгоспитальной транспортировки и госпитализации пострадавших на 
этап оказания спец.мед.помощи,оценить эффективность 10%NaCl в комплексной ИТ,тяжесть 
состояния,сознание и частоту применения ИВЛ в острейшем периоде тяжелой травмы. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ64историй болезней детей с тяжелой сочетанной 
травмой,эвакуированных из ЛПУ квалифицированного этапа на специализированный этап областной детской 
больницы в период с 2007 по 2010 гг. 

ОСМ пл рассчитывалась по формуле:2Na+Глюкоза+мочевина.Норма считалась290-
310мосмоль(В.А.Михельсон,В.А.Гребенников и соавт,2007г).Уровень нарушения сознания оценивался 
согласно классификации нарушения сознания А.Н.Коновалов, Т.А.Доброхотова,1998г. 

10%NaCl применялся из расчета1,5-2,5 мл/кг микроструйно.Основной задачей использования 10%NaCl в ИТ 
ОГм являлось поддержание уровня ОСМ сформировавшейся в процессе травматической болезни. 

Результаты. Установлено,что59,4%(38)пострадавших с тяжелой травмой являлись детьми мужского 
пола,40,6%(26)-женского.Основными пострадавшими были дети школьного возраста 7–11лет и 12–18лет,что 
составило64,0%(41),и дети младшей возрастной категории(1-3 года)–21,9%(14). 

Этиология травмы в65,5%(42)сл была представлена дорожно-транспортными 
происшествиями(ДТП),21,9%(14)падения с высоты,4,7%(3)-травмы,полученные в результате падения тяжелого 
предмета,6,3%(4)–столкновение с препятствием,жестокое обращение с ребенком составило1,6%(1). 

В структуре повреждений превалировала сочетанная травма-98%(63),изолированная травма констатирована 
в2%(1)сл. ЧМТ диагностирована у пострадавших в98,9%. 

Направлениями первичной госпитализации пострадавших в54,7%(35)сл являлись ЦРБ,25%(16)-
ДГБ,14,06%(9)-БСМП,6,25%(4)–ЦГБ. 

Т.о,основным контингентом пострадавших эвакуированных на этап спец.помощи являлись дети мужского 
пола,в возрастной категории11-18лет и младшей возрастной категории(1-3года).Ведущим этиологическим 
фактором являлись ДТП.Преобладала сочетанная травма с повреждением структур головного мозга 
в98,9%сл.В75%сл экстренная медицинская помощь была оказана детям в 
стационарах,ориентированных,прежде всего на оказание помощи взрослому населению. 

Выявлено,что82,8%(53)детей с тяжелой травмой были эвакуированы реанимационно-консультативной 
бригадой областной больницы,в17,2%(11)эвакуация проводилась бригадами ЛПУ по принципу«от 
себя».Респираторная поддержка у пострадавших при межгоспитальной транспортировке осуществлялась с 
использованием ИВЛ в67%(43),инсуффляция кислорода-33%(21). 

При поступлении на спец.этап оказания медицинской помощи тяжелое состояние констатировано 
в83,5%,крайне тяжелое–16,5%.Установлено,что тяжелые нарушения сознания(сопор-кома) наблюдались 
в75%(48)сл.Легкие нарушения сознания(оглI-IIст)-25%(16).Т.о,на момент завершения межгоспитальной 
транспортировки все дети имели тяжелое или крайне тяжелое состояние,глубокое нарушение сознания(сопор-
кома)имело место в75%,в67%случаях в комплексной ИТ использовалась ИВЛ. 

Проведенный анализ показал,что при поступлении в стационар у51,6%(33)пострадавших имел место 
нормальный уровень ОСМ пл.Гипоосмолярный синдром отмечался в40,6%(26)сл, гиперосмолярный–
7,8%(5).Т.о,у48,4%детей диагностированы различные виды нарушения осмолярности крови,обусловленные 
прежде всего различной степенью тяжести перенесенного шока и проводимой заместительной ИТ в 
стационарах,ориентированных,на оказание экстренной медицинской помощи взрослому населению. 

Основной задачей специализированного этапа медицинской помощи при проведении ИТ,являлось 
сохранение ОСМ пл на том уровне,который был сформирован в процессе травматической болезни на этапе 
оказания квалифицированной помощи, с целью предупреждения нарастания ОГм.К концу острейшего периода 
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у пострадавших тяжелое нарушение сознания отмечалось в42,2%(27)в отличие от75%(48)при поступлении в 
стационар.ИВЛ применялась в42,2%(27)против71,9%(46).Тяжесть состояния пострадавших оставалась без 
изменения.На фоне проводимой ИТ включавшей10%NaCl на протяжении всего острейшего периода у всех 
пострадавших с диагностированным гиперосмолярным синдромом выявлена положительная динамика,к концу 
острейшего периода травматической болезни в виде восстановления сознания до оглушенияI-IIст,прекращения 
аппаратной ИВЛ,стабилизации тяжести состояния.Следует отметить,что при поступлении в стационар все 
пострадавшие находилась в крайне тяжелом состоянии,имели тяжелые нарушения сознания, респираторная 
поддержка осуществлялась путем ИВЛ.У пострадавших с показателями ОСМ пл в пределах границ нормы 
также отмечалось улучшение состояния в виде восстановления сознания до легкой степени 
на36,3%(12),снижение использования аппаратной ИВЛ на36,3%(12).У детей с гипоосмолярным синдромом 
констатирован регресс неврологического дефицита с тяжелого нарушения сознания до легкого и применение 
ИВЛ на19,2%. 

Выводы. Включение гипертонического раствора натрия хлорида в комплексную интенсивную терапию 
оказывает положительное влияние на течение острейшего периода травматической болезни. 

В группе пострадавших с нормо- и гиперосмолярным синдромом регресс клинических явлений отека и 
набухания головного мозга наступал быстрее, что подтверждается более ранним восстановлением сознания и 
прекращением респираторной поддержки. 
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Актуальность. В настоящее время отмечается значительная распространенность заболеваний 
пищеварительной системы у лиц юношеского и первого периода зрелого возраста. В связи, с чем становится 
очевидной необходимость своевременного выявления лиц с заболеваниями органов пищеварительной системы 
среди молодежи. 

Антропометрические исследования позволяют увязать особенности строения внутренних органов, их 
функцию и метаболизм организма в целом с внешними параметрами человека в норме и при различных 
заболеваниях. Поэтому внедрение методов антропометрического анализа в клиническую практику - одно из 
важных направлений современной диагностической медицины. Специалисты лучевой диагностики также 
указывают на различие размеров исследуемых органов у лиц различных конституциональных типов. Вместе с 
тем широко применяемые в лучевой диагностике биометрические параметры внутренних органов до сих пор 
используются без учета конституциональных характеристик, так как в настоящее время отсутствуют 
анатомические стандарты, позволяющие оценить эти параметры, основываясь на индивидуально-
типологических особенностях обследуемого. 

Цель. Целью нашей работы является выявление соматометрической обусловленности размеров желчного 
пузыря у мужчин и женщин юношеского и первого периода зрелого возраста. 

Материалы и методы. В ходе исследования нами проведены соматометрия и соматодиагностика 346 лиц 
юношеского и первого периода зрелого возраста по методу Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) . На втором 
этапе обследования данному контингенту лиц было проведено ультразвуковое сканирование желчного пузыря 
по стандартной методике. Определялись биометрические параметры: продольный размер желчного пузыря, 
поперечный размер желчного пузыря, переднезадний размер желчного пузыря. 

Нами было произведено разделение всего контингента обследуемых на группы с разными соматотипами 
соответственно результатам антропометрии, проведен анализ показателей биометричеких параметров желчного 
пузыря по данным УЗИ у представителей различных соматотипов. 

Результаты. В результате статистической обработки полученного в ходе ультразвукового исследования 
цифрового материала установлено, что все исследуемые показатели у мужчин достоверно (р < 0,05) выше, чем 
у женщин и таким образом при интерпретации результатов ультразвукового исследования целесообразно 
использование оценочных таблиц отдельно для мужчин и женщин. 

При анализе данных ультразвукового исследования желчного пузыря у представителей различных 
соматотипов установлено, что средние значения у всех изученных показателей у мужчин и женщин 
юношеского и первого периода зрелого возраста, относящихся к различным соматотипам по ГУ В, достоверно 
отличаются (р < 0,05) от средних «должных» значений данных показателей, отмечается увеличение размеров 
желчного пузыря в ряду от микросомного к макросомному соматотипу, т.е. имеет место соматотипическая 
обусловленность размеров органа. 

Выводы. В результате проведенного исследования нами установлено: наличие выраженных половых 
различий для всех биометрических показателей желчного пузыря, соматотипическая обусловленность размеров 
желчного пузыря у лиц юношеского и первого периода зрелого возраста. 
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Актуальность. Известно, что межполушарная асимметрия мозга отражает различия в распределении 

нервно-психических функций между правым и левым полушариями. При этом наряду с моторной, принято 
выделять сенсорную асимметрию, отражающую индивидуальные особенности в восприятии информации у лиц 
с доминирующим правым или левым полушарием. 

Цель. Оценка границ поля зрения и результативности выполнения зрительно-моторной задачи в условиях 
монокулярного зрения левым и правым глазом у лиц юношеского возраста с учетом индивидуального профиля 
функциональной межполушарной асимметрии мозга. 

Материалы и методы. Исследование произведено у 75 испытуемых в возрасте от 18 до 22 лет. Для 
изучения функциональной межполушарной асимметрии мозга проводили пробы на выявление ведущих руки, 
ноги, уха и глаза (Аннет М., 1970, Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А., 1988). Границы ахроматического поля 
зрения определяли с помощью периметра Форстера с выявлением верхней, нижней, внутренней и наружной 
границы для каждого глаза. Зрительно-моторная задача состояла в быстрой сборке цветной сюжетной мозаики 
размером 16,5x11 см, состоящей из 54 деталей в течение 10 минут в условиях монокулярного зрения правым и 
левым глазом. Результативность сборки оценивалась числом правильно включенных в рисунок деталей 
мозаики и временем сборки. Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи 
программы «Statistica 6.0» с использованием непараметрических критериев. 

Результаты. В исследовании было установлено, что у 76% испытуемых доминирующим было левое 
полушарие с ведущими правыми рукой, ногой, ухом, глазом, у 8% обследованных доминирующее полушарие - 
правое с ведущими левыми рукой, ногой, ухом, глазом и 16% составили амбидекстры. Для правого глаза 
верхняя граница ахроматического поля зрения у испытуемых с доминирующим левым полушарием составила 
62°±1,4°, нижняя - 67°±1,2°, наружняя - 92°±3,3°, внутренняя - 63°±1,8°, для левого глаза верхняя - 57°±1,7°, 
нижняя - 64°±1,4°, наружняя - 96°±2,2°, внутренняя - 63°±2,1°. У лиц с доминирующим правым полушарием 
границы ахроматического поля зрения для правого глаза составили кверху -58°±4,4°, книзу - 67°±3,3°, кнаружи 
- 95°±2,5°, кнутри - 63°±6,1°, для левого глаза кверху - 60°±1,8°, книзу 

□ 65°±4,5°, кнаружи - 93°±6,4°, кнутри - 63°±5,9°. У амбидекстров границы ахроматического поля зрения 
для правого глаза составили кверху -59°±3,9°, книзу - 62°±2,7°, кнаружи - 98°±4,5°,кнутри 

□ 61°±4,1°, для левого глаза кверху - 57°±3,3°, книзу - 64°±2,9°, кнаружи - 94°±4,7°, кнутри - 65°±4,2°. 
Сравнительный анализ границ поля зрения для правого и левого глаза у лиц с различным профилем 
межполушарной асимметрии не выявил достоверных различий. 

Анализ результативности выполнения зрительно-моторной задачи в условиях монокулярного зрения 
выявил, что среди лиц с доминирующим левым полушарием за 10 минут правым глазом всю мозаику успели 
собрать 84% испытуемых в среднем за 485 с, а левым глазом 52% в среднем за 506 с. 16% испытуемых не 
успели собрать мозаику правым глазом и 48% - левым и среднее количество деталей мозаики, собранных за 10 
минут правым и левым глазом не различалось и составило - 47. Среди лиц с доминирующим правым 
полушарием было выявлено, что за 10 минут всю мозаику правым глазом никто из испытуемых собрать не 
успел, а левым глазом успели собрать 50% испытуемых в среднем за 465 с. Среднее количество деталей 
мозаики, собранных за 10 минут достоверно не различалось и составило для правого глаза 45 деталей, а для 
левого - 48. Среди амбидекстров за 10 минут всю мозаику правым глазом успели собрать все испытуемые в 
среднем за 446 с. Левым глазом всю мозаику успели собрать 88% испытуемых и время сборки составило 471 с. 
12% амбидектров не успели собрать мозаику за 10 минут и число правильно включенных деталей составило 46. 

Вывод. В результате проведённых исследований было выявлено, что границы поля зрения правого и левого 
глаз среди лиц с доминирующим правым и левым полушарием, а также амбидекстров достоверно не 
различались. При этом, у лиц с доминирующим левым или правым полушарием результативность сборки была 
выше в условиях монокулярного зрения ведущим глазом. Несмотря на выделение ведущего глаза у лиц с 
доминированием левого или правого полушария сочетанная деятельность обоих глаз создаёт наилучшие 
психофизиологические условия для успешного решения зрительно-моторных задач 
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Актуальность. На протяжении многих десятилетий гипотермию применяют в медицинской практике с 
целью устранения ишемических и гипоксических явлений. Наряду с этим, её использование может быть 
опасным, что связано с активацией свободнорадикальных процессов [Олійник Г. А., 2011]. Известно, что в 
разнообразии этиопатогенетических причин заболеваний мочевого пузыря важную роль играет именно 
гипотермия [Возіанов О. Ф., 2002]. Однако, вопрос комплексного исследования мочевого пузыря под 
воздействием общей глубокой гипотермии далеко не полностью освещен. 

Цель. Целью  нашей работы было проследить на микро-, ультраструктурном уровнях морфологические 
изменения в стенке мочевого пузыря в 1-ые сутки после действия холодового фактора параллельно с 
исследованием про- и антиоксидантной систем при данных условиях. 

Материалы и методы. Подопытных животных (14 белых беспородных неполовозрелых крыс-самцов 
массой 120-150 г разделили на экспериментальную (7) и контрольную (7) группы. 7 животных помещали в 
холодовую камеру с температурой -32˚ С до достижения ректальной температуры +15˚ С. Эвтаназия – путём 
передозировки эфирного наркоза. Забор материала – через 1 сутки. Применены тонкая инъекция эфирно-
хлороформной смесью парижской синей, гистологические, иммуногистохимический, 
электронномикроскопический методы и биохимическое исследование показателей про- и антиоксидантной 
систем. 

Результаты. Инъекция кровеносных сосудов затруднена, визуализируются значительно суженные 
артериальные звенья и аневризматически расширенные венозные. Внутренняя эластическая мембрана артерий 
образует высокие завитки, на которых находятся эндотелиоциты, их ядра выступают в просвет сосудов. 
Саркоплазма гладких миоцитов резко просветленная. Отечно изменена адвентиция артерий. Венозная стенка 
тонкая, оболочки дифференцируются тяжело. В гемокапиллярах прослеживаются дистрофичские изменения. 
Ядра эндотелиоцитов имеют фестончатый вид, поскольку ядерная оболочка образует глубокие инвагинации, 
под ней сконденсирован хроматин. Цистерны гранулярной эндоплазматической сетки сильно расширены, 
вакуолизированы. На мембранах рибосом мало. Аппарат Гольджи в виде хаотически размещенных цистерн, 
около которых большие электроннопрозрачные вакуоли, лизосомы. Митохондрии с гомогенным матриксом. 
Кристы визуализируются плохо, кое-где дезорганизованные и разрушенные. Люменальная плазмолемма 
образует множественные вырости в виде микроворсинок, есть и участки разрушений. Здесь отмечается 
агрегация тромбоцитов и эритроцитарные сладжи. Базальная мембрана неравномерно утолщена. Слизистая 
оболочка в целом, и уротелий в частности, набухшие. Цитоплазма клеток переходного эпителия очень светлая, 
ядра бледные. Нет четкой послойной структурированности. Во многих участках базальная мембрана 
деэпителизирована. Все мембранные органеллы резко расширены, вакуолизированы. Много митохондрий 
трансформированы в округлые двухконтурные мешочки с гомогенным содержимым. Контакты между 
эпителиоцитами нарушены. Базальная мембрана средней электронной плотности, кое-где разволокнена, с 
вакуолеобразными образованиями. В собственной пластинке слизистой оболочки и подслизистой основе резко 
отёкшие коллагеновые волокна, дезорганизованы эластичные. Много очень светлых мастоцитов. Выражена 
макрофагально-лимфоцитарная инфильтрация. Такие же явления наблюдаются в соединительнотканном 
окружении гладких миоцитов. Средняя оболочка имеет вид очень светлой отёкшей полоски. В гладких 
миоцитах обнаружены резко выраженные отечные изменения, кое-где разрушение органелл. 
Синаптофизинпозитивные терминали расширены, просветлены, окружены макрофагами, мастоцитами. 
Отечные изменения с дистрофическими признаками претерпевают также интрамуральные вегетативные 
сплетения. На этом этапе прогрессируют процессы пероксидации, о чем свидетельствует рост всех показателей. 
Уровень глутатионпероксидазы не изменился в сравнении с предыдущим сроком, однако, вырос уровень 
глутатионредуктазы на 29,4%.  

Известно, что формирование холодовой адаптации организма происходит за счет физиологических, 
биохимических и морфологических перестроек [Шутка Б. В., 2006], что и подтверждается нашими 
результатами. Сосудистые изменения мы можем трактовать как такие, что характерны для стресс-реакции, 
поскольку при действии холода активируется симпатическая нервная система [Кудряшов Ю. А., 2000]. При 
таких условиях происходят гистоструктурные изменения в стенке мочевого пузыря. Так, после действия 
холодового фактора повышение уровня всех исследованных показателей про- и антиоксидантной систем 
состоялись как результат непосредственного влияния гипотермии на ферментативном уровне и наслоения 
ишемически-гистотоксических причинно-следственных явлений.  
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Выводы. В первые сутки постгипотермического периода в стенке мочевого пузыря происходят реактивно-
дистрофические процессы, выраженность которых ассоциирует с изменениями прооксидантной и 
антиоксидантной систем, что свидетельствует об их взаимосвязанности и взаимообусловленности.  

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ НЕФРОБЛАСТОМЫ 

 
Автор: Я.А. Верас 

Научный руководитель: асс. Е.А. Анфиногенова 
 

Республика Беларусь, г. Минск, УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
кафедра патологической анатомии 

 
Актуальность. Нефробластомa, или опухоль Вильмса, является одной из наиболее часто встречающихся 

злокачественных эмбриональных опухолей у детей, занимая 4-е место, после гемобластозов (40%), 
новообразований ЦНС (15%) и сарком мягких тканей (8%). По данным НИИ онкологии и медицинской 
радиологии Минздрава Республики Беларусь, 42% пациентов поступают с распространенным характером 
опухолевого процесса, когда возможности терапии значительно снижаются. Своевременная диагностика 
нефробластом является залогом успешного лечения. Более того опыт программного комбинированного лечения 
показал зависимость результатов лечения не только от стадии заболевания, но и от морфологического варианта 
строения опухоли.  

Цель. Целью работы было провести анализ морфологических вариантов нефробластомы, выявить 
соотношение различных её вариантов с учётом возраста и пола пациентов.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлся операционный материал в виде частично или 
полностью резецированной почки на базе РНПЦ Детской онкологии и гематологии за 2000-2009гг. В процессе 
работы использовалась методика микроскопии и микрофотосъёмки. Применялся морфологический метод с 
окраской препаратов гематоксилином-эозином, а также метод статистической обработки материалов. 

Результаты. На основании данных, полученных на базе РНПЦ Детской онкологии и гематологии за 2000-
2009 гг., в РБ было зарегистрировано 74 случая нефробластомы, из которых 43 пришлись на девочек (58%), а 
31-на мальчиков (42%), что совпадает с показателями России, где соотношение мальчиков к девочкам 
равняется 1:1,7. Распределение по половой принадлежности в Беларуси несколько отличается от таковой в 
США, где нефробластома встречается с приблизительно одинаковой частотой у обоих полов. Что касается 
возрастного диапазона, то из всех рассмотренных случаев 67.5% приходится на детей в возрасте до 5 лет, что 
значительно меньше показателя США, где опухоль Вильмса диагностируется в 96.2% случаев до 5 лет; в 
возрасте 6-10 лет в Беларуси выявляется 29.8% всех случаев, в США- 11.5%. Кроме того из полученных данных 
видно, что в возрасте старше 10 лет встречаются лишь единичные случаи нефробластомы, на долю которых 
приходится 2.7%, в то время как в США 4.5%.  

В результате проделанной работы был проведен анализ морфологических вариантов опухоли за 2000-2009 
гг. и выявлено следующее соотношение: преимущественно эпителиальный вариант 12,1%; преимущественно 
стромальный - 15,1%; преимущественно бластемный вариант- 40,5%; трехфазная нефробластома - 12,1%; в 
20,2% вариант определить не удалось в связи с выраженными посттерапевтическими изменения такими, как 
коагуляционный некроз, отек, гиалиноз стромы, ксантоматоз, кровоизлияния.  

Выводы. Анализируя полученные данные, необходимо отметить высокую частоту, по сравнению с 
аналогичными показателями США, бластемного варианта опухоли, который является наиболее клинически 
неблагоприятным. Данные результаты свидетельствуют о необходимости улучшения диагностики заболевания 
у детей на более раннем этапе. В связи с этим рекомендуется своевременное обследование детей с симптомами 
интоксикации, болями в животе и микрогематурией для выявления либо исключения у них опухоли Вильмса на 
начальных стадиях развития заболевания, что позволит выявлять нефробластому с клинически более 
благоприятными прогнозными показателями. Также тот факт, что в США выраженные посттерапевтические 
изменения после прохождения курса химиотерапии встречаются в 37,6% случаев (по сравнению лишь с 20,2% 
случаев в Республике Беларусь), указывает на необходимость повышения качества лечения. 
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Актуальность. Согласно многочисленным публикациям и данным официальной статистики в настоящее 

время в различных регионах Российской Федерации увеличивается число детей и подростков с различными 
нарушениями соматического, психического и репродуктивного здоровья, причем рост заболеваемости 
наблюдается по всем класса болезней (Баранов А.А., 2001; Баранов А.А., 2003; Никитюк Б.А., 2000). 

По современным данным (Киссин М.Я., 2009), заболеваемость эпилепсией имеет тенденцию к росту и 
составляет 30-70 случаев на 100 тыс. населения в год, а её распространенность в популяции - 0,5-1%.  В 83% 
случаев заболевание возникает в возрасте менее 30 лет, а пик заболеваемости приходится на возраст от 5 до 15 
лет. Частота эпилепсии в популяции детей и подростков до 15 лет колеблется от 0,3 до 1,7% (Карась А.Ю., 
2006). 

С целью снижения роста заболеваемости эпилепсией необходима активная профилактическая работа, 
которая возможна только при подробном изучении характера варьирования морфофункциональных признаков 
в ходе скринингового обследования различных контингентов с последующим выявлением групп риска по 
возникновению эпилепсии. 

Цель. Изучить особенности анатомических компонентов соматотипа детей периодов первого, второго 
детства и подросткового возраста, страдающих эпилепсией. 

Материал и методы. Изучаемый контингент составляют две группы: 1192 практически здоровых ребенка, у 
которых на момент обследования не обнаружено острой или хронической патологии органов или систем 
организма, и 254 ребенка с диагнозом идиопатическая эпилепсия периодов первого, второго детства и 
подросткового возраста. 

Соматометрия проводилась по общепринятой методике В.В. Бунака (1941) в утренние часы, стандартным 
набором инструментов. Из имеющихся в литературе и применяющихся на практике для соматотипирования 
детей схем конституциональной диагностики и соматотипирования использовали методику Р.Н. Дорохова, В.Г. 
Петрухина (1989), которая разработана для оценки растущего организма и прошла апробацию в клинической и 
педагогической практике. Полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическим методом с 
использованием пакета прикладных программ “Statistica 6.0”. 

Результаты. С целью изучения соматических типов обследованных практически здоровых детей и детей, 
больных эпилепсией по компонентному уровню варьирования признаков проведена сравнительная оценка 
соматометрических показателей, определяющих степень выраженности и характер взаимоотношений основных 
анатомических компонентов сомы - костной, мышечной и жировой масс с учетом пола изучаемого 
контингента. 

Большинство мальчиков больных эпилепсией, как и практически здоровые мальчики, имеют ниже среднего 
показатель выраженности жировой массы (соответственно 56,25% и 33,77%), но количество представителей с 
данной степенью выраженности компонента сомы среди больных эпилепсией мальчиков в 1.7 раза больше, чем 
среди практически здоровых. Девочки, больные эпилепсией, как и практически здоровые девочки, имеют ниже 
среднего показатель выраженности жировой массы (соответственно 60,01% и 31,36%), но количество 
представителей с данной степенью выраженности компонента сомы среди больных эпилепсией девочек в 1,9 
раза больше, чем среди практически здоровых. 

При изучении мышечного компонента массы тела, установлено, что большинство мальчиков больных 
эпилепсией имеют ниже среднего показатель выраженности мышечной массы (43,75%), тогда как среди 
практически здоровых мальчиков преобладают представители со средним показателем выраженности данного 
компонента (29,08%). Среди девочек больных эпилепсией преобладают представители с ниже средним 
показателем выраженности мышечной массы (41,82%), а среди практически здоровых – со средним 
показателем (32,66%). 

При анализе костного компонента массы тела выявлено, что большинство мальчиков больных эпилепсией 
имеют ниже среднего показатель выраженности костной массы (47,92%), тогда как среди практически 
здоровых мальчиков преобладают представители с выше среднего показателем выраженности компонента 
(30,39%). Большинство девочек больных эпилепсией имеют ниже среднего показатель выраженности костной 
массы (45,46%), а среди практически здоровых девочек преобладают представители со средним показателем 
выраженности компонента (30,95%). 

Выводы. Полученные данные об особенностях анатомических компонентов соматотипа детей первого, 
второго периодов детства, подросткового возраста позволят продолжить работу по выявлению 
морфологических маркеров предрасположенности детей и подростков к эпилепсии, формированию групп риска 
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по ее возникновению, что даст возможность предотвратить развитие патологического процесса или провести 
коррекцию имеющихся нарушений. 

 
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ ИНСУЛЬТА И НАРУШЕНИЕМ 

МИКРОЦИРКУКЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Авторы: О.В. Лихачев-Мищенко, В.И. Вошедский, Д.С. Субботин 
Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова, асс. В.Ф. Головицкий 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра патологической анатомии 

Цель. Изучить зависимость изменения периферического микроциркуляторного русла при артериальной 
гипертинзии к развитию инсульта. 

Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов с АГ I-II степени, средний возраст (63,2+2,6 года), 
длительность ГБ 9,2±7,2 года и 5 пациентов с нормальным уровнем давления. Больные первой группы 
перенесли инсульт в области задней менингиальной артерии. Вторая группа была взята в качестве контрольной. 
В диагностике изменения стенок сосудов использовали:  величину скорости  распространения пульсовой волны 
(СРПВ); системы «Поли-Спектр». ООО «Нейро-Софт» г. Иваново. Микроциркуляторное русло (МЦР) изучали с 
помощью допплерографа ультразвукового компьютеризированнового для исследования кровотока (Минимакс-
допплер-К), ООО СП «Минимакс», г. Санкт-Петербург. Оценивали:  линейные скорости кровотока: Vas – 
максимальная систолическая скорость кровотока; Vam – средняя линейная скорость кровотока; Vakd – 
конечная диастолическая скорость;  Qas (мл/мин):  – систолическая объемная скорость по кривой средней 
скорости (показатель тканевой перфузии);  использовали  окклюзионную  (манжеточною) пробу.  

Результаты. У всех пациентов были произведны исследования МЦР с помощью доплерографа.Пробы 
показали, что прирост линейной скорости кровота после постокклюзионной у пациентов длительно болеющих 
АГ достоверно снижен, когда у пациентов с нормальным давлением он составлял не менее чем 20% от 
исходных величин. 

Резервные возможности МЦР,  характеризует прирост линейной скорости кровотока после 
постокклюзионной пробы,  который  должен составить  не менее чем  20% от исходных величин.   Среди 
больных, с длительной АГ наоборот отмечалась достоверное снижение данного показателя. 

Увеличение объемной скорости кровотока происходило уже на первой минуте пробы, у обоих групп, 
максимальный ответ наблюдался у всех пациентов на 3 минуте – именно это увеличение является амплитудой 
реакции, затем в норме должно наблюдаться снижение Qas к 5 – 7  минуте, что достоверно не отличается от 
исходного уровня. Но у больных, имеющих длительный стаж АГ достижения фоновых значений объемной 
скорости кровотока не наблюдалось и превышало их на 10-15%.   

Таким образом у всех пациентов перенесших инсульт были обнаружены явные нарушения компенсаторных 
механизмов. Используя эти данные мы можем судить о риске развития  инсультов у людей больных ГБ по 
состоянию сосудистой стенки и СРПВ. 

Выводы. Пациенты с АГ  имеют  нарушения МЦР и СРПВ, при  увеличении продолжительность АГ 
напрямую увеличивается риск развития инсульта. Между изменениями в МЦР и СРПВ по сосудам и развитием 
инсульта имеются корреляционные взаимосвязи,указывающие на общность процесса. 

 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У БОЛЬНЫХ С ГЛОМЕРУЛОПАТИЯМИ 
 

Автор: А.А. Джамалдинов 
Научный руководитель: доц. Д.Г. Пасечник 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра патологической анатомии 
 
Актуальность. Последнее десятилетие накапливается все больше данных о наличии генетической 

предрасположенности к развитию артериальной гипертензии. Среди генов, структурный полиморфизм которых 
обсуждается, стоят гены белков ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, белков-транспортеров 
электролитов, NO синтазы, влияющей на состояние эндотелия. Известно, что артериальная гипертензия может 
являться как проявлением, так и следствием гломерулопатий. Однако, вопрос о роли генетического 
полиморфизма в развитии патологии клубочков и прогрессии заболеваний почек остается открытым. 

Цель. Исследовать особенности полиморфизма генов, ассоциированных с артериальной гипертензией, у 
нефрологических больных с верифицированным морфологическим диагнозом. 
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Материалы и методы.  Материалом для исследования послужили результаты 100 патогистологических 
исследований биоптатов почек патологоанатомического отделения ОБ№2 за 2010-2012 годы. Наличие 
генетического полиморфизма проводилось методом ПЦР real time в 26 наблюдениях. Выявлялись мутантные 
формы генов: ADD1_G1378T,  AGT_T704C,  AGT_C521T,  AGTR1_A1166C,  AGTR2_G1675A,  CYP11B2_C-
344T,  GNB3_C825T,  NOS3_T-786C,  NOS3_G894T. 

Результаты. Анализ результатов морфологического исследования показал, что наиболее часто встречались 
следующие мутантные формы:  AGT_T704C - 88%;  CYP11B2_C-344T - 76%;  NOS3_T-786C - 72%;  
NOS3_G894T - 52%; AGTR2_G1675A - 56%;  реже - AGT_C521T - 48%;  GNB3_C825T - 48%;  AGTR1_A1166C 
- 40%;  ADD1_G1378T - 44%. При сравнении генетических особенностей и морфологическим вариантом 
гломеруонефрита выявлено, что при фокальном сегментарном гломерулосклерозе имеются изменения в генах 
CYP11B2_C-344T,  AGT_T704C, NOS3_G894T,  NOS3_T-786C; IgA нефропатии - NOS3_T-786C,  CYP11B2_C-
344T,  AGTR2_G1675A,  AGT_T704C; мембранозной  нефропатии - NOS3_T-786C,  GNB3_C825T,  
AGT_C521T,  AGT_T704C; остром экссудативно-пролиферативном гломерулонефрите - CYP11B2_C-344T,  
AGT_T704C,  NOS3_T-786C; мембранозно-пролиферативном гломерулонефрите -  CYP11B2_C-344T,  
AGT_T704C,  NOS3_T-786C, GNB3_C825T; болезни минимальных изменений - AGT_T704C,  AGT_C521T,  
AGTR1_A1166C,  AGTR2_G1675A,  CYP11B2_C-344T, NOS3_T-786C. Признаки артериальной гипертензии 
встретились в 64%, с такими формами гломерулопатий как: фокальный сегментарный гломерулосклероз, 
мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит , мембранозная нефропатия, острый экссудативно-
пролиферативный гломерулонефрит. 

Выводы. Таким образом, в результате нашего исследования установлено что во всех наблюдениях 
гломерулопатий различного генеза у пациентов имелся полиморфизм генов, ассоциированных с артериальной 
гипертензией. Важно отметить что во всех случаях у пациентов имелось сочетание нескольких вариантов 
полиморфизма. Наиболее часто гломерулопатии ассоциировались с мутантными формами: AGT_T704C, 
AGTR2_G1675A, CYP11B2_C-344T, NOS3_T-786C. 

Необходимы дальнейшие исследования, которые позволят оценить роль нарушений генетического аппарата 
в развитии и прогрессии разных форм гломерулопатий. 

 
РЕАКЦИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА ПТИЦ НА  

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕРМОКАУТЕРОМ 

Автор: А.А. Кива 
Научный руководитель: доц. А.И. Новиков 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Актуальность. Знание морфологических проявлений реактивности тканевых элементов миокарда, 
динамики их развёртывания в повреждённом сердце необходимо для выполнения хирургических и 
терапевтических вмешательств по уменьшению размеров очага повреждения миокарда, предотвращения 
вторичных волн некроза в нём. Актуальной становится проблема клеточной кардиомиопластики, применяемой 
для улучшения сократительной функции сердца, регуляции процессов ремоделирования, а также предлагаемой 
в качестве приемлемой альтернативы трансплантации сердца. 

Цель. Сравнительный морфологический анализ реакции миокарда у имматуронатных (Columba livia) и 
матуронатных (Gallus domesticus L.) видов птиц на повреждение термокаутером. 

Материалы и методы. Исследован миокард у двух представителей класса птиц – домашней курицы (Gallus 
domesticus L) и сизого домашнего голубя (Columba livia) на первой неделе постэмбрионального развития, после 
электротермокоагуляционного повреждения, методом электронной и световой микроскопии.  

Результаты. В норме на данной стадии развития в миокарде имматуронатных и матуронатных птиц 
выявлены следующие отличия. В кардиомиоцитах: у голубят в желудочках характерной особенностью 
митохондрий является очевидная тенденция к более плотной упаковке в них крист, особенностью 
дифференцирующихся атриальных кардиомиоцитов является наличие небольших диктиосом комплекса 
Гольджи, единичных специфических гранул и лизосом; у цыплят: характерно умеренное развитие 
эндоплазматического ретикулума. Миоциты сократительно-синтетического типа, встречающиеся в 
предсердиях, характеризуются более развитым эндоплазматическим ретикулумом, окружённым большим 
количеством специфических секреторных гранул, в раннем постэмбриональном периоде жизни кардиомиоциты 
более дифференцированные, но изредка клетки вступают в митотический цикл. Интерстициальный компонент 
в миокарде голубят первых суток жизни развит слабее, чем у цыплят и поэтому в нём активно продолжаются 
процессы пролиферации и дифференцировки клеток фибробластического дифферона, эндотелиоцитов 
капилляров. Однако митотическая активность фибробластов цыплят на фоне довольно высокой 
биосинтетической активности угасает быстрее чем у голубят, но единичные фигуры их митоза встречались 
даже на тридцатые сутки постэмбрионального периода. Проводящая система: главным морфологическим 
отличием дифференцирующихся терминальных миоцитов проводящей системы сердца в постэмбриональном 
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кардиогенезе голубят является их способность к пролиферации, не характерная для миоцитов проводящего 
миокарда цыплят.  

После электротермокоагуляционного повреждения в стенке желудочка в прилежащей зоне выявлены 
следующие изменения. У цыплят при повреждении сердца в миоцитах отмечается зернистость цитоплазмы или 
грубая поперечная исчерченность. Ядра клеток здесь пикнотизированы, у части ядер наблюдается краевое 
расположение хроматина, в более отдаленных от центра повреждения участках наблюдается незначительная 
вакуолизация цитоплазмы и у части клеток ядер, через 2 суток наблюдается диссоциация мышечных волокон 
на отдельные клетки или группы клеток. Этот участок отличается от других резко выраженной базофилией 
цитоплазмы, гипертрофией ядер и особенно ядрышек. В некоторых мышечных клетках пограничной зоны 
отмечаются фигуры митоза, характерные для всех его стадий. Спустя 3 суток мышечные клетки, отделившиеся от 
культей мышечных волокон, находятся на значительном расстоянии от последних и окружены молодой соединительной 
тканью. Процессы образования молодых кардиомиоцитов продолжаются, но количество митозов в пограничной зоне 
уменьшилось. Через 5 суток между молодыми кардиомиоцитами видны молодые клетки соединительной ткани, 
которые контактируют своими отростками. В миокарде голубят отмечается более выраженная базофилия 
кардиомиоцитов, с крупными эухроматиновыми ядрами, гипертрофированными ядрышками; множеством 
рибосом и митохондрий в цитоплазме, по остальным параметрам картина идентична таковой у цыплят. 

Выводы. Выявлены гистологические различия в интактной ткани сердца имматуронатных и матуронатных 
птиц как на микроскопическом так и на электронномикроскопическом уровнях. После 
электротермокоагуляционного повреждения у цыплят, оперированных в первые сутки после вылупления, 
дедифференцировка мышечной ткани сердца в пограничной зоне достигает максимальной степени по 
сравнению с эмбриональным миокардом, наблюдается наибольшее повышение митотического индекса. У 
голубят в прилежащей зоне после электротермокоагуляционного повреждения не отмечается принципиальных 
отличий морфологической картины от таковой у цыплят. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ  СПОРТСМЕНОВ-ГИРЕВИКОВ 
 

Авторы: Е.Г. Тарасова, Т.В. Данилевская 
Научный руководитель: преп. А.С. Добровольский 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра физической культуры, лечебной физической культуры и спортивной медицины 
 
Актуальность. Современная подготовка высококвалифицированных гиревиков возможна только при 

целенаправленном учёте индивидуальных соматических и функциональных генетически обусловленных 
особенностей. Представители различных соматических типов обладают различным спектром способностей в 
двигательной сфере (Р.Н. Дорохов, В.П. Губа, 2005; В.В. Зайцева, 2008). 

Цель. Изучить морфофункциональные особенности спортсменов-гиревиков в зависимости от соматотипов. 
Материалы и методы. Были обследованы спортсмены от 18 до 27 лет, длительное время занимающиеся 

гиревым спортом (КМС, МС). Проводилось соматотипирование по Дорохову Р.Н., Петрухину В.Г. (1989), 
функциональные пробы с 20 приседаниями, определение ЖЕЛ при помощи спиротеста, динамометрия правой и 
левой руки, становая проба для измерения силы мышц спины и измерение обхвата грудной клетки на вдохе, 
выдохе и в паузе.  Общее количество 16 человек. Для обработки полученных данных применяли 
статистические методы и параметрические критерии статистики для сравнения малых выборок (Гублер Е.В., 
Генкин А.А 1973).  

Результаты. Оценка габаритного уровня варьирования позволила выявить, что из 7 соматических  типов в 
выборке встречались четыре типа МиС (микросомный), МаС (макросомный), МеС (мезосомный), МегС 
(мегалосомный).  

Компонентный уровень варьирования свидетельствует о низком содержании жировой массы тела у всех 
спортсменов вне зависимости от ГУВ. Так в группе микросомов жировая масса составила 0,09±0,06кг тогда как 
у мегалосомов этот показатель был не значительно выше и составил 0,16±0,08, что характеризуется как нано- и 
микросомный тип. Величина мышечного компонента формирует модельное значение этого показателя  на 
уровне  0,63±0,07 в группе мегалосомов и 0,57±0,04 в группе микросомов что свидетельствует об их 
принадлежности  к макромышечному типу. Характеристика костного компонента отражает тенденцию 
возрастания массы тела в обратном направлении: чем больше масса тела, тем меньше показатель костного 
компонента. В весовой категории 60-70кг костная масса составила 0,51±0,04, а в 80-100 – 0,47±0,06. 

Расчёт пропорционального уровня варьирования ведётся по длине нижней конечности. В группе гиревиков 
преобладает мезомембранальный тип  - 50%, тогда как микромембранальный тип занимает второе место  и 
составляет 31,25%, а на долю макромембранального типа приходится 18,75% . 
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В гиревом  спорте более высокий уровень выносливости отражается и на других антропометрических 
показателях. Обхват грудной клетки и показатели динамометрии преимущественно прямопропорциональны 
ГУВ. 

Проведённое исследование функциональных показателей  гиревиков позволило выявить прямую  
зависимость жизнённой ёмкости лёгких от соматотипа спортсмена. В группе микросомов ЖЕЛ был равен 
4,1±0,3л, показатель группы мезосомов был выше в среднем на 0,4л, а в группе макро- и мегалосомов составила  
5,0±0,2л. 

 Для обследования сердечно-сосудистой системы спортсменов был проведён тест Мартине, который 
позволяет оценить время восстановления деятельности ССС к исходному уровню после выполненной 
физической нагрузки.  Достоверно установлена обратная зависимость  времени затраченного на восстановления 
АД и пульса и габаритного уровня варьирования. Например, для восстановления АД в группе микросомов 
спортсменам требовалось в среднем до 2 минут (измерение проводилось с интервалом в 1 минуту). В группе 
мезосомов время, затраченное на снижение АД до исходного уровня, увеличилось на 1 минуту, а спортсменны 
с мегалосомным типом габаритного уровня варьирования  восстанавливали АД до 4 минут. Восстановления 
пульса  в зависимости от ГУВ не так наглядно, но всё же отражает эту зависимость. Так у спортсменов с 
микросомным соматотипом время восстановления пульса заняло в среднем 35сек, а у мегалосомов 40сек.  

Выводы. Вышеизложенные морфофункциональные особенности позволяют предположить 
морфологическую модель для определённого соматотипа спортсмена-гиревика. Изучение функциональных 
показателей также может послужить при дальнейшем планировании учебно-тренировочного процесса т.к. 
необходимо регулировать интервал отдыха в зависимости от соматотипа.   

 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОМЕТРИОЗА  

ПО ДАННЫМ БИОПСИЙ В РФ РОПАБ ЗА 2007 - 2011 ГОДЫ 
 

Авторы: М.О. Кубанова 
Научный руководитель: асс. С.А. Гусарев 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра патологической анатомии 
 
Актуальность. Эндометриоз (ЭМ) относится к доброкачественным опухолевидным образованиям и 

возникает в результате нетипичного прорастания и функционирования клеток эндометрия. Это наиболее 
распространенное заболевание женской половой системы, занимающее 3-е место в структуре гинекологической 
патологии после воспалительных процессов и миомы матки. ЭМ обусловливает часто значительные 
структурно-функциональные изменения в репродуктивной системе женщин, может быть причиной бесплодия и 
потери трудоспособности, сопровождается гиперэстрогенией. Несмотря на то, что общепризнанной 
классификации ЭМ не существует его традиционно разделяют на внутренний - в матке (аденомиоз) и 
наружный - эндометриоидные образования вне матки (в яичниках, маточных трубах, тазовой брюшине, 
ректовагинальной перегородке, влагалище и др.).  

Цель. Целью исследования было: 1. Проанализировать частоту встречаемости внутреннего и наружного 
эндометриоза среди биопсийного материала гинекологического профиля.         2. Распределение изученного 
материала по годам за последнее пятилетие. 3. Выявить наиболее частое сочетание эндометриоза с другими 
заболеваниями. 4. Определить возрастные рамки больных. 

Материалы и методы:  Проведен анализ базы данных патологоанатомических заключений, выполненных в 
Ростовском Филиале Ростовского Областного патологоанатомического бюро (РФ РОПАБ), за период времени с 
2007 по 2011гг. Статистическая обработка данных проводилась в соответствии со стандартными методами 
вариационной статистики с применением прикладных программ Statistica for Windows 6.0 (США ), а также 
пакета статистического анализа программы Excel 2010 ( Microsoft , США ). В ряде случаев были изучены 
гистологические препараты. 

Результаты. Отмечено, что среди общего количества изученных  423 533 гистологических заключений в 
РФ РОПАБ за 2007 - 2011гг., эндометриоз был выявлен в 351 (0,083%) случаях. Среди материала 
гинекологического профиля на его долю пришлось 347 (0,5%) случаев. Возраст женщин колебался от 20 до 62 
лет (средний возраст составил  43,1+5,9 лет).  Как правило, эндометриоз сочетался с наличием у больных 
миомы матки - 142 (40,5%) наблюдения, что может быть объяснено гиперэстрогенией у этих женщин. Чаще 
всего имел место внутренний эндометриоз -182 (51,9%) случаев. Наружный эндометриоз чаще всего был 
представлен поражением яичников - 165 (47,0%) наблюдений. При этом отмечен небольшой рост количества 
случаев эндометриоза яичников в последнее время с 19 (11,5%) в 2007г. до 27 (16,4%) в 2011г. Наружный 
эндометриоз с локализацией в яичниках, маточных трубах, аппендиксе, промежности, кишечнике, легком  
встретился в 169 (48,1%) случаях.  Необходимо отметить, что во всех наблюдениях наружного 
экстрагенитального эндометриоза (аппендикс, промежность, кишечник, легкое),  при которых выполнялись 
оперативные вмешательства, имело место несовпадение гистологического заключения и направительного 
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клинического диагнозов. Макроскопически эндометриоидные включения  имели вид темно-красных точечных 
очагов  ( миометрий, легкое, аппендикс, кишечник, иногда яичники) или кист ( чаще в яичниках) размерами от 
точечных до 10-12см. Как правило, последние были заполнены измененной темно-красной кровью 
(«шоколадные» кисты яичников).                                         Гистологически стенки кист были представлены 
плотной фиброзной тканью  с явлениями гемосидероза. В остальных случаях определялись участки цитогенной 
стромы эндометрия с наличием характерных железистых структур, выстланных эпителием пролиферативного 
типа. В строме эндометриоидных включений при этом отмечалось небольшое количество сосудов 
капиллярного типа. 

Выводы: 
1. Эндометриоз, по данным биопсий, встретился в 0,5% материала гинекологического профиля 

преимущественно у женщин 5-ого десятилетия, половину всех наблюдений составил внутренний эндометриоз.    
2. Среди наружного эндометриоза преобладали поражения яичников.                   
3. Эндометриоз в половине наблюдений сочетался с миомой матки, что объясняется наличием 

гиперэстрогенемией у женщин. 
4. Во всех наблюдениях экстрагенитального эндометриоза имелись ошибки клинической диагностики. 

 
АНАЛИЗ КАРДИОПРОТЕКТОРНОГО ВЛИЯНИЯ НЕБИВОЛОЛА НА 

УЛЬТРАСТРУКТУРУ  МИОКАРДА ПРЕДСЕРДИЙ  КРЫС ПРИ 
АДРИАМИЦИНОВОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

 
Автор: Т.В. Архипова 

Научный руководитель: проф. П.А. Хлопонин 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

 
Актуальность. Известно, что применение наиболее эффективных современных антибластомных средств 

(адриамицин, доксорубицин)  существенно ограничено нежелательными эффектами, основным из которых 
является дозозависимая кардиотоксичность, приводящая к развитию кардиомиопатии и тяжелой хронической 
сердечной недостаточности. Достигнутые за последние годы определенные успехи в плане 
фармакопрофилактики и терапии АДР-индуцированной кардиотоксичности связаны в том числе с применением 
лекарственных  препаратов из ряда β-адреноблокаторов. На основании этих данных мы посчитали 
целесообразным провести ультраструктурный анализ влияния  на миокард крыс с экспериментальной 
регенераторно-пластической сердечной недостаточностью антрациклинового генеза кардиоселективного β1-
адреноблокатора с NO-модулирующим эффектом небиволола. 

Цель. Анализ кардиопротекторного влияния небиволола на ультраструктуру  миокарда предсердий  крыс 
при адриамициновой кардиомиопатии. 

Материалы и методы. Исследования проводились на 30 белых беспородных крысах, разделенных на 4 
группы. I и II группы представляли интактные животные и животные с введенным препаратом – небивололом;  
животным III группы в течение 2 недель вводилась курсовая кардиотоксичная доза адриамицина (15 мг/кг); 
крысы IV группы на фоне адриамицина получали небиволол (1 мг/кг/сут). Продолжительность эксперимента 
составляла 10 недель.  

  Для развивающейся у животных регенераторно-пластической сердечной недостаточности в отдаленные 
сроки эксперимента свойственна явная гетероморфность  предсердных кардиомиоцитов (КМЦ), которая, 
несомненно, обусловлена вариабельностью в них характера инволюционных и репаративных сдвигов. 

  Определяющее значение в структурной перестройке сердечномышечной ткани имеет практически полное 
подавление внутриклеточных процессов биосинтеза (т.е. пластического обмена) как основы обновления 
ультраструктур КМЦ. 

 Результаты. Установлено, что после введения курсовой дозы адриамицина в миокарде правого предсердия 
развивались явления кардиомиопатии с выраженной гетероморфностью кардиомиоцитов и характерными 
изменениями их ультраструктуры; очевидны значительный интерстициальный отек и развитие 
миокардиосклероза. 

 Использование небиволола оказывало несомненный стабилизирующий эффект на структуру сердечной 
мышечной ткани, основными проявлениями которого выступали не только значительное ослабление 
выраженности интерстициального и внутриклеточного отека, но и нормализация структуры 
гистогематического барьера в миокарде  атриального отдела сердца.  

 При введении небиволола достоверным было существенное уменьшение числа КМЦ с «адриамициновым» 
повреждением структуры ядер и особенно ядрышек; значительная гетерохроматизация кариоплазмы, 
отсутствие проявлений отсроченных апоптозов КМЦ при сохраняющихся признаках выраженной 
дезорганизации органелл цитоплазмы, её вакуолизации и внутриклеточного миоцитолизиса. В пользу 
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предполагаемого антиапоптотического эффекта небиволола свидетельствовало отсутствие признаков 
апоптотически погибающих КМЦ  в правопредсердном миокарде.  

 Выводы. Таким образом, курсовое введение адриамицина – антибиотика из ряда производных 
антрациклинов индуцирует у крыс выраженную кардиотоксическую реакцию с развитием характерной картины 
кардиомиопатии. На данной модели сердечной недостаточности кардиоселективный β1-адреноблокатор с NO-
модулирующим эффектом небиволол проявляет отчетливую кардиопротекторную активность. В пользу этого 
свидетельствуют существенное уменьшение выраженности процессов клеточной гибели (главным образом, 
апоптоза) кардиомиоцитов, демонстрируемая в большинстве сердечномышечных клеток отсроченная 
активация процессов внутриклеточной регенерации, структурная стабилизация компонентов 
гистогематического барьера и снижение проявлений  отека.  

 
СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ В НОРМЕ И ПРИ СКОЛИОЗЕ 
 

Автор: Т.Р. Лукьянов, В.Е. Ким 
Научный руководитель: асс. О.А. Аксенова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра нормальной анатомии 
 

Актуальность: В настоящее время большой интерес представляет проблема конституции в оценке уровня 
здоровья как популяции в целом, так и отдельных индивидуумов. Возрождение интереса к этой проблеме 
связано с пониманием необходимости внедрения её принципов в клиническую и профилактическую медицину. 
Изучение проблемы конституции дает выход антропологическому направлению анатомии человека в 
клиническую и спортивную медицину.  

В связи с нарастающим числом детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и единичными 
клинико-антропологическими  исследованиями детей со сколиозом, являются актуальными исследования, 
посвященные изучению идиопатического сколиоза, с учетом возрастных и конституциональных особенностей 
больных детей.   

Цель. Изучить соматотипологические особенности в норме и при сколиозе у представителей различных 
возрастных групп, проживающих в Южном регионе России. 

Материал и методы. Нами были проведены соматометрия и соматотипирование 650 детей второго периода 
детства и подросткового возраста, из которых 200 детей со сколиозом и 450 здоровых детей, а также 616 лиц 
юношеского и первого зрелого возраста, из которых 116 со сколиозом, 500 – практически здоровы. У всех 
обследованных был определен соматотип по габаритному уровню варьирования в соответствии с методом 
Р.Н.Дорохова, В.Г.Петрухина (1989). 

Результаты.Установлено, что у мальчиков, страдающих сколиозом, преобладают микросомный (39%), 
микромезосомный типы (22,3%), среди здоровых мальчиков преобладают  мезосомный (42,7%) и макросомный 
типы (24,3%). У девочек, страдающих сколиозом преобладаютмикросомный (26,7%) и микромезосомный типы 
(22,5%), а среди здоровых девочек –  микросомный тип телосложения (35,72%). 

При анализе габаритных характеристик лиц юношеского и первого зрелого возраста установлено, что у 
женщин со сколиозом наблюдается значительное увеличение числа обследуемых микросомного типа – 30,5% (в 
норме – 16,2%) и заметное уменьшение частоты встречаемости мезомакросомного и макросомного типов – 
12,4% и 10,5% соответственно (в норме – 18,2% и 18,9%). У мужчин со сколиозом установлена обратная 
закономерность – при незначительном количестве обследованных микросомного и мезосомного типов у 
здоровых (10,2% и 10,8% соответственно) выявлено повышенное количество обследованных мезомакросомного 
и макросомного типов – 25,5% и 28,2% соответственно. 

Выводы. На основании полученных нами данных установлено, что среди обследованных детей и 
подростков, страдающих сколиозом, выявлена характерная принадлежность к микросомному и 
микромезосомномутипам. Анализ соматотипологического состава юношеской и первой зрелой возрастной 
группы выявил у лиц со сколиозом тенденцию к микросомии у женщин, к мезосомии и макросомии у мужчин. 

Таким образом, применительно к изученной популяции жителей Юга России, установлены типовые 
особенности детей второго периода детства и подросткового возраста, представителей юношеского и первого 
зрелого возраста, предрасположенных к сколиозу. Полученные нами в результате соматометрии и 
соматотипирования данные послужат основанием для индивидуального подхода при проведении массовой 
диспансеризации детского и взрослого населения и выявлении групп риска по возникновению и 
прогрессированию сколиотической деформации. 
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Авторы: Ю.Д. Хатуев, А.К. Туманян, А.А. Васищева 

Научный руководитель: асс. О.Т. Вартанова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
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Актуальность. Одним из основных социальных требований к современной медицине является ее профилактическая 

направленность. В настоящее время для решения медицинских проблем сохранения здоровья, продления жизни, 
профилактики и лечения болезней необходимы знания конституции человека. Анатомическим проявлением конституции 
человека является соматотип, который наиболее интегрально обобщает разноплановые свойства конституции, являясь 
морфологической ее характеристикой в состоянии видимого благополучия или болезни организма. Поэтому не теряют своей 
актуальности исследования по выявлению особенностей соматотипа, маркирующих склонность к конкретным заболеваниям. 
Необходимо также изучение антропометрических признаков в норме в различные возрастные периоды как критериев 
сравнения. Псориаз является одним из наиболее распространенных дерматозов.  Доля больных псориазом среди всех 
больных с кожными болезнями, по данным разных авторов, составляет 2-10%, а среди стационарных больных в кожных 
отделениях- 6.5-22%. Течение псориаза  сопровождается значительным снижением качества жизни больных, развитием 
психического и физического дискомфорта. В связи с этим необходим поиск объективных и достаточно простых 
морфологических маркеров предрасположенности молодых людей к данной патологии. Одним  из таких  
маркеров может служить выраженность основных масс тела, в частности жировой массы. 

Цель. Выявить закономерности выраженности жировой массы тела у мужчин, больных псориазом.  
Материал и и методы. С целью изучения содержания жировой массы тела у мужчин юношеского и  

первого периода зрелого возраста (17-35 лет), страдающих псориазом, было проведено соматометрическое 
обследование 56 человек, находившихся на лечении в Областном кожно-венерологическом диспансере. 
Обследовано также  220 здоровых мужчин той же возрастной группы. Соматометрия и соматотипирование 
проведены по методике Р.Н.Дорохова, В.Г.Петрухина (1989). Все соматические типы определяли на основании 
их положения в треугольнике соматотипирования, предложенном авторами методики. 

Результаты. В результате соматотипирования выделено три основных соматотипа: микрокорпулентный 
(МиК), мезокорпулентный (МеК), макрокорпулентный  (МаК), два переходных соматических типа – 
микромезокорпулентный (МиМеК) и мезомакрокорпулентный (МеМаК), а также два крайних – 
нанокорпулентный (НаК) и мегалокорпулентный (МегК).  Получены следующие результаты изучения степени 
выраженности ЖМ у здоровых мужчин и мужчин с псориазом: большинство здоровых мужчин (47.27%) являются 
представителями НаК типа телосложения, тогда как большинство мужчин, больных псориазом (28.57%) – представители 
МиК типа.. Обращает на себя внимание то, что 25% мужчин, страдающих псориазом являются представителями МаК типа, 
то есть имеют высокий показатель  выраженности ЖМ, тогда как среди здоровых представители МаК типа составляют лишь  
2.73% мужчин.  

Выводы. Высокий показатель выраженности жировой массы тела может служить одним из 
морфологических маркеров предрасположенности молодых людей к псориазу. Поэтому полученные данные 
могут быть использованы для скрининг-обследований молодежных контингентов с целью выявления групп 
риска по данной патологии. 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ЛИЦ 

РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Актуальность. Одним из перспективных направлений эффективного лечения больных, в том числе 

детского возраста, с терминальной стадией печеночной недостаточности является трансплантация печени от 
живого родственного донора. Количество родственных трансплантаций печени  в последнее время возрастает, 
поскольку это позволяет частично решить проблему дефицита донорских органов,  избежать длительного 
периода ожидания донорского органа, а также обеспечивает возможность выбора оптимального периода для 
трансплантации наряду с минимальным  риском для донора. Ещё одним из путей преодоления проблемы 
недостатка донорских органов является проведение сплит-трансплантации. A. Humar и соавт. (2001) 
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использовали печень от 9 трупов для пересадки 18 взрослым больным. Правую долю трансплантировали 
пациентам со средней массой тела 86 кг, левую долю – при массе тела 58 кг. Соотношение массы трансплантата 
к массе тела в этих двух группах больных – 1,05 и 0,94% соответственно. Выживаемость больных – 89 и 78%, 
что указывает на прямую зависимость между объемом трансплантата и выживаемостью пациентов. 
Дополнительным осложнением операций, при которых используется редуцированный объем трансплантата для 
пересадки 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 данных биометрических 
параметров лучевой анатомии исследуемого органа. Данные исследования помогут повысить точность 
определения необходимого размера трансплантата при пересадке печени.  

 

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛЬЧИКОВ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА В НОРМЕ И ПРИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО ТИПА 
 

Авторы: Я.В. Бурлуцкая, Е.С. Елизарова 
Научный руководитель: д.м.н. Е.В. Чаплыгина 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра нормальной анатомии 
 
Актуальность. Подростковый возраст является особенно важным возрастным периодом, так как на этом 

этапе онтогенеза завершается становление морфологических, физиологических и психологических функций, 
существенно отличающих подростка от детей и взрослых (Дьяченко В.Г., 2010). Этот период в процессе 
развития организма является переломным, так как характеризуется интенсивным увеличением размеров тела, а 
так же активнымростом и дифференцировкой органов и тканей (Антонова О.А., 2006). Особую нагрузку в 
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подростковом возрасте, в результате интенсивной морфологической и физиологической перестройки 
организма, испытывает сердечно-сосудистая система. Следовательно, возникает необходимость 
своевременного предотвращения развития патологий со стороны данной системы, так как истоки многих 
сердечно-сосудистых заболеваний следует искать в детском и подростковом возрастах (Леонтьева И.В., 2006). 

Одной из главных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний являются вегетативные нарушения, в 
том числе и нейроциркуляторная дистония (Белоконь Н.А. Кубергер М.Б., 1987). 

Цель. Изучение конституциональных особенностей мальчиков подросткового возраста, страдающих 
нейроциркуляторной дистонией (НЦД) гипертонического типа. 

Материалы и методы.Проведенасоматометрия 100 мальчиков (70 здоровых и 30 мальчиков с НЙД по 
гипертоническому типу)подросткового возраста по методике В.В. Бунака (1941). Определение соматических 
типов и степени выраженности компонентного состава тела производилось по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. 
Петрухина (1989). 

Результаты. С целью оценки габаритных характеристик (длины и массы тела), произведен анализ значений 
данных показателей. Выявлены индивидуальные соматические типы и их процентное распределение среди 
здоровых подростков и мальчиков с НЦД по гипертоническому типу. 

Согласно методике соматотипированиявыделяют следующие соматические типы: наносомный (НаС), 
микросомный (МиС), мезосомный(МеС), макросомный (МаС), мегалосомный (МегС) и переходные – 
микромезосомный (МиМеС) и мезомакросомный (МеМаС).  

В группе мальчиков с НЦД гипертонического типа выявлено преобладание представителей макросомноготипа, что 
соответствует высоким значениям длины и массы тела. У здоровых мальчиков преобладают микромезосомный и 
мезосомныйтипы, соответствующие средним и ниже среднего значениям габаритных показателей. 

При анализе выраженности жирового компонента выявлено преобладание ниже среднего и средних 
значений этого показателя в обеих группах обследованных мальчиков. 

При изучении мышечного компонента установлено, что у мальчиков с НЦД гипертонического 
типавыражены средние ивысокие показатели. У здоровых мальчиков преобладают ниже среднего значения 
мышечной массы. 

Анализ степени выраженности костного компонентавыявил преобладания высоких значенийу мальчиков с 
НЦД по гипертоническому типу, а у здоровых подростков − высоких и средних значений. 

Выводы. В результате проведенного исследованиявыявлены особенности распределения соматических типов 
и степени выраженности жирового, мышечного и костного компонентов тела у мальчиков подросткового возраста 
с нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу. 

Полученные данные могут быть использованы при организации профилактических осмотров с целью 
выявления сердечно-сосудистой патологии среди подростков. 

 
ТИПОВЫЕ И ПОЛОВЫЕОСОБЕННОСТИ  ЭХОКАРДИОМЕТРИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА 
 

Авторы: А.М. Дорохова, М.Ю. Дыбов, К.Н. Носова, Е.Ю. Богданова 
Научный руководитель: доц. А.В. Евтушенко, проф. Н.Ю. Неласов 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра нормальной анатомии, кафедра ультразвуковой диагностики 

Актуальность. В настоящее время возрастает интерес к изучению конституциональных особенностей 
человека, так как они позволяют увязать типовые особенности морфофункциональных характеристик органов и 
систем с внешними параметрами в норме и при патологии, что дает возможность реализации 
антропологического направления анатомии человека в клиническую практику. Согласно утверждениям ряда 
авторов,  кардиометрические параметры сердца тесным образом связаны с полом, возрастом и типом 
телосложения людей. Поэтому изучение нормативных величин сердца должно проводиться с учетом 
конституциональных особенностей обследуемой популяции. 

Цель. Целью настоящей работы является изучение эхокардиометрических показателей правого предсердия 
у здоровых людей различных соматических типов. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 165  практически здоровых людей обоего 
пола — 85 девушек и 80   юношей в возрасте от 18 до 21 лет, 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. Измерение правого предсердия (ПП) 
проводилось в конце систолы правого желудочка из апикального доступа в четырехкамерной позиции.  Верхне-
нижний размер правого предсердия определяли от эндокардиальной поверхности верхней стенки до места 
смыкания трехстворчатого клапана; медиолатеральный размер правого предсердия  -  на уровне середины 
межпредсердной перегородки. Обработка полученных данных проведена с использованием программы 
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Statistica 6.0. В ходе исследования определяли основные статистические характеристики: среднее значение (М), 
ошибку среднего (m)и стандартное отклонение (SD), различия средних величин  признавались достоверными 
при уровне значимости P<0,05.  

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что у обследованных мужчин  
набольшие показатели верхне-нижнего размера правого предсердия встречаются при макросомном соматотипе 
(4,56±0,13 см), наименьшие – при мезомакросомном соматотипе (4,25±0,20 см). Показатели верхне-нижнего 
размера правого предсердия у мужчин при микромезосомном соматотипе (4,55±0,21 см) больше, чем при 
мезосомном (4,49±0,26 см), мегалосомном (4,48±0,32) и микросомном (4,41±0,17 см) соматотипах. У 
обследованных женщин  самые большие показатели верхне-нижнего размера правого предсердия встречаются 
при мегалосомном соматотипе (4,65±0,09 см), наименьшие – при микросомном соматотипе (4,06±0,08 см). 
Показатели верхне-нижнего размера правого предсердия женщин больше при макросомном типе (4,51±0,13см), 
чем при микромезосомном (4,40±0,15 см), мезосомном (4,15±0,10 см) и мезомакросомном (4,13±0,13 см).  У 
обследованных мужчин  самые большие показатели медиально-латерального размера правого предсердия 
встречаются при мегалосомном соматотипе (3,98±0,29 см), наименьшие – при мезомакросомном соматотипе 
(3,65±0,17 см).  У обследованных женщин  самые большие показатели медиально-латерального размера правого 
предсердия встречаются при мегалосомном соматотипе (3,84±0,25 см), наименьшие – при микросомном  
соматотипе (3,31±0,08 см). 

Выводы. Таким образом, в мужском контингенте обследованных показатели верхне-нижнего и медиально-
латерального  размеров правого предсердия  достоверно были больше, чем у обследованных женщин. По линии 
ГУВ различия отмечаются у представителей обоих полов только при основных соматотипах – микросомном, 
мезосомном и макросомном. Полученные данные в дальнейшем будут  использованы для проведения анализа 
взаимосвязей эхокардиометрических показателей с антропометрическими параметрами и для разработки 
критериев диагностики на ранних стадиях гипертрофии правого предсердия у людей различных соматических 
типов. 

 
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН 

 
Авторы: Е.А. Бондаренко, Л.В. Горобец 

Научный руководитель: проф. О.А. Каплунова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра нормальной анатомии 

 
Актуальность. Варианты и аномалии легочных вен представляют важную проблему в современной 

кардиологии и кардиохирургии. В частности, изучение анатомических особенностей легочных вен имеет 
огромное значение в современной интервенционной аритмологии. Вместе с тем, данные о вариантной анатомии 
легочных вен крайне недостаточны. 

Цель. Выявить на секционном материале варианты легочных вен.  
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 50 препаратов сердец людей, умерших в 

возрасте от 22 до 72 лет. Среди них 27 мужчин и 23 женщины. Перед препарированием сердце фиксировали в 
10% растворе формалина в течение не более 24 часов. Сердце укладывали на препаровальный столик 
основанием и передней поверхностью кверху. Вскрытие полостей сердца производили по направлению тока 
крови. Вначале вскрывали правую половину сердца, затем — левую.   

Результаты. В результате анализа данных литературы установлено, что во время раннего эмбриогенеза 
зачатки легких отпочковываются от передней кишки, и сосудистое русло легких образуется из спланхнического 
сплетения, связаного с передними кардинальными и желточно-брыжеечной венами, но не связаного с сердцем. 
Выпячивание левого предсердия соединяется с сосудистым руслом легких общей легочной веной. Общая 
легочная вена, также называемая легочным венозным коллектором, полностью соединяется с нижним отделом 
левого предсердия в течение первого месяца беременности. При присоединении легочной вены связи 
спланхнического сплетения исчезают. Легочная вена, вначале единая, делится на две вены – левую и правую 
легочные вены, в свою очередь, обе эти вены делятся на две ветви, предназначенные для каждой половины 
легких, так что потом в левое предсердие впадают четыре самостоятельные легочные вены.   

В правую верхнюю легочную вену оттекает кровь из верхней и средней долей правого легкого. В левую 
верхнюю легочную вену оттекает кровь из верхней доли левого легкого. В нижние легочные вены собирается 
кровь из нижних долей каждого легкого. 

Варианты количества лёгочных вен связаны с их уменьшением до 3 или 2. Одна легочная вена, отводящая 
кровь от легкого (чаще всего это касается левого легкого), по данным разных авторов встречается от 1 до 24% 
случаев. Различают также аномалии впадения легочных вен – впадение в правое предсердие (16%), верхнюю 
полую вену (31%), другие вены (40%). Аномальный дренаж легочных вен может быть тотальным или 
частичным. При тотальном аномальном дренаже легочных вен отсутствует связь всех легочных вен с левым 
предсердием, и имеется их связь с другими венами или с правым предсердием, а при частичном аномальном 
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дренаже легочных вен, по крайней мере, одна легочная вена имеет нормальное соединение с левым 
предсердием.  

В результате проведенного исследования секционного материала установлено типичное впадение легочных 
вен слева в 78% случаев. В задних отделах верхней стенки левого предсердия открываются четыре легочные 
вены, vv. pulmonales, приносящие артериальную кровь из легкого в полость левого предсердия. В 
большинстве случаев отверстия легочных вен, ostia venarum pulmonarum располагаются в полости левого 
предсердия в углах его задней стенки. 

Большинство случаев вариации нормального строения легочных вен представлено одной веной от любого 
легкого  (чаще всего это касается левого легкого) - такой анатомический вариант, т.е. наличие трех устьев 
легочных вен выявлен в 16 % случаев. 

Выявлено по одному наблюдению (по 2 %  случаев) двух устьев от двух легочных вен, одного устья при 
общем легочном стволе и тотального аномального дренажа легочных вен в венечный синус. 

Выводы. Таким образом, полученная информация о вариантах впадения легочных  вен в левое предсердие 
важна для определения индивидуальной тактики лечения фибрилляции предсердий методом радиочастотной 
аблации. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  

ЗАСЛОНКИ ВЕНЕЧНОГО СИНУСА 
 

Авторы: Н.А. Корниенко, Д.А. Каракозов, Е.А. Лаптева 
Научный руководитель: д.м.н. Е.В. Чаплыгина 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра нормальной анатомии 
 
Актуальность. Современные исследования показывают, что кардиохирурги и аритмологи при проведении 

процедуры радиочастотной аблации (РЧА) сталкиваются со значительной вариабельностью строения венечного 
синуса, и в особенности его устья. Отверстие синуса при впадении его в правое предсердие в большинстве 
случаев закрыто заслонкой Тебезия, представляющую из себя тонкую полоску эндокарда, форма и размеры 
которой весьма варьируют. Таким образом, проведенный информационный поиск показал, что имеются 
определенные пробелы в знаниях  анатомического строения венечного синуса, его возрастных особенностей, 
топографии, строения и морфометрии у здоровых лиц и кардиологических больных.  

Цель. Изучение вариабельности анатомического строения заслонки венечного синуса. 
Материалы и методы. В данной работе проведено сопоставление вариантов анатомического строения 

заслонки венечного синуса, выявленных методами аутопсии препаратов 100 сердец людей зрелого возраста, с 
типами телосложения, определёнными по методу L. Rees – H.J. Eysenck. Для оценки анатомической 
вариабельности данного отдела сердца была использована классификация по А.А. Лопанова. 

Результаты. В ходе проведенного исследования секционного материала сердец людей, различных типов 
телосложения, установлено, что при пикническом типе телосложения заслонка венечного синуса встречается в 
71,9% случаев, при нормостеническом типе в 63,9% случаев, при астеническом типе в 67,3% случаев. При этом 
полулунная форма чаще всего встречается при всех типах телосложения, в то время как трабекулярная  только 
при пикническом и астеническом типе телосложения (25,0% и 15,2% соответственно). Перфоративная форма 
заслонки наиболее часто встречается при пикническом типе в 9,3% случаев. Средний диаметр устья венечного 
синуса составил 12,2 ± 3,5 мм у мужчин, и 10,1 ± 2,9 мм у женщин. 

Нами была разработана и предложена функциональная классификация заслонок венечного синуса, главным 
критерием которой явилась возможность его катетеризации. Были выделены два типа заслонок венечного 
синуса: катетеризируемые (Заслонка устья венечного синуса имеет хотя бы одно отверстие диаметром 5 мм и 
более) и условно катетеризируемые (Диаметр отверстия в заслонке менее 5 мм). Установлено, что 
катетеризируемые заслонки венечного синуса встречаются в 82,7% всех наблюдений (Полулунная заслонка - 
42,0%, перфоративная заслонка - 17,2% и трабекулярная заслонка в 23,5% случаев), условно катетеризируемые 
в 17,3% (Полулунная заслонка -12,4%, трабекулярная заслонка - 4,9% случаев) соответственно. При этом, все 
случаи трабекулярной заслонки венечного синуса можно отнести к катетеризируемой форме, так как ее 
трабекулы легко поддаются механическому смещению и не вызывают затруднения в прохождении катетера в 
полость венечного синуса. Катетеризация полости венечного синуса является обязательной процедурой в ходе 
большинства аритмологических операций, без выполнения которой безопасность вмешательства существенно 
снижаются, затрудняя ход оперативного вмешательства. 

Вывод. В ходе исследования выявлено, что при всех типах телосложения преобладает полулунная форма 
заслонки устья венечного синуса. Как видно из представленных данных при пикническом типе телосложения 
чаще встречается полулунная и трабекулярная форма заслонки венечного синуса по сравнению с 
перфоративной ее формой. Для лиц нормостенического типа характерна полулунная форма заслонки венечного 
синуса, у астеников так же наиболее часто встречается полулунная форма заслонки. Полученные данные, 
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будучи применены на практике, позволят значительно уменьшить риск возникновения осложнений  и ускорить 
оперативное вмешательство.  

 
ТИПОВЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНАТОМИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

КОМПОНЕНТОВ СОМАТОТИПА ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ 
 

Авторы: Д.П. Осипов, М.С. Мухина, Х. Тлайс, Л.С. Харагургиева 
Научный руководитель: д.м.н. Е.В. Чаплыгина 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра нормальной анатомии 
 
Актуальность. Согласно многочисленным публикациям и данным официальной статистики в настоящее 

время в различных регионах Российской Федерации увеличивается число детей и подростков с различными 
нарушениями соматического, психического и репродуктивного здоровья, причем рост заболеваемости 
наблюдается по всем класса болезней (Баранов А.А., 2001; Баранов А.А., 2003; Никитюк Б.А., 2000). 

По современным данным (Киссин М.Я., 2009), заболеваемость эпилепсией имеет тенденцию к росту и 
составляет 30-70 случаев на 100 тыс. населения в год, а её распространенность в популяции - 0,5-1%.  В 83% 
случаев заболевание возникает в возрасте менее 30 лет, а пик заболеваемости приходится на возраст от 5 до 15 
лет. Частота эпилепсии в популяции детей и подростков до 15 лет колеблется от 0,3 до 1,7% (Карась А.Ю., 
2006). 

С целью снижения роста заболеваемости эпилепсией необходима активная профилактическая работа, 
которая возможна только при подробном изучении характера варьирования морфофункциональных признаков 
в ходе скринингового обследования различных контингентов с последующим выявлением групп риска по 
возникновению эпилепсии. 

Цель. Изучить особенности анатомических компонентов соматотипа детей периодов первого, второго 
детства и подросткового возраста, страдающих эпилепсией. 

Материал и методы. Изучаемый контингент составляют две группы: 1192 практически здоровых ребенка, у 
которых на момент обследования не обнаружено острой или хронической патологии органов или систем 
организма, и 254 ребенка с диагнозом идиопатическая эпилепсия периодов первого, второго детства и 
подросткового возраста. 

Соматометрия проводилась по общепринятой методике В.В. Бунака (1941) в утренние часы, стандартным 
набором инструментов. Из имеющихся в литературе и применяющихся на практике для соматотипирования 
детей схем конституциональной диагностики и соматотипирования использовали методику Р.Н. Дорохова, В.Г. 
Петрухина (1989), которая разработана для оценки растущего организма и прошла апробацию в клинической и 
педагогической практике. Полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическим методом с 
использованием пакета прикладных программ “Statistica 6.0”. 

Результаты. С целью изучения соматических типов обследованных практически здоровых детей и детей, 
больных эпилепсией по компонентному уровню варьирования признаков проведена сравнительная оценка 
соматометрических показателей, определяющих степень выраженности и характер взаимоотношений основных 
анатомических компонентов сомы - костной, мышечной и жировой масс с учетом пола изучаемого 
контингента. 

Большинство мальчиков больных эпилепсией, как и практически здоровые мальчики, имеют ниже среднего 
показатель выраженности жировой массы (соответственно 56,25% и 33,77%), но количество представителей с 
данной степенью выраженности компонента сомы среди больных эпилепсией мальчиков в 1.7 раза больше, чем 
среди практически здоровых. Девочки, больные эпилепсией, как и практически здоровые девочки, имеют ниже 
среднего показатель выраженности жировой массы (соответственно 60,01% и 31,36%), но количество 
представителей с данной степенью выраженности компонента сомы среди больных эпилепсией девочек в 1,9 
раза больше, чем среди практически здоровых. 

При изучении мышечного компонента массы тела, установлено, что большинство мальчиков больных 
эпилепсией имеют ниже среднего показатель выраженности мышечной массы (43,75%), тогда как среди 
практически здоровых мальчиков преобладают представители со средним показателем выраженности данного 
компонента (29,08%). Среди девочек больных эпилепсией преобладают представители с ниже средним 
показателем выраженности мышечной массы (41,82%), а среди практически здоровых – со средним 
показателем (32,66%). 

При анализе костного компонента массы тела выявлено, что большинство мальчиков больных эпилепсией 
имеют ниже среднего показатель выраженности костной массы (47,92%), тогда как среди практически 
здоровых мальчиков преобладают представители с выше среднего показателем выраженности компонента 
(30,39%). Большинство девочек больных эпилепсией имеют ниже среднего показатель выраженности костной 
массы (45,46%), а среди практически здоровых девочек преобладают представители со средним показателем 
выраженности компонента (30,95%). 
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Выводы. Полученные данные об особенностях анатомических компонентов соматотипа детей первого, 
второго периодов детства, подросткового возраста позволят продолжить работу по выявлению 
морфологических маркеров предрасположенности детей и подростков к эпилепсии, формированию групп риска 
по ее возникновению, что даст возможность предотвратить развитие патологического процесса или провести 
коррекцию имеющихся нарушений. 

 
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ ВНУТРИОРГАННЫХ СОСУДОВ  

МАТКИ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 
 

Авторы: Е.А. Лаптева, Д.А. Каракозов 
Научный руководитель: доц. И.В. Санькова 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра нормальной анатомии 
 
Актуальность. В связи с внедрением в акушерско–гинекологическую практику современных технологий, 

таких как эндовидеохирургические вмешательства, МРТ органов малого таза в сосудистом аспекте, 
эндоваскулярная эмболизация маточных артерий, необходимо более глубокое изучение 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. 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. 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. 

От ствола маточной артерии к шейке, телу и дну матки отходят многочисленные артерии II порядка длиной 
2–4 мм на расстоянии 2–5 мм друг от друга. Общее число таких артерий составляет 15–20. Эти артерии 
дихотомически делятся и охватывают матку с противоположных сторон, разделяясь на артерии IV и V 
порядков. Последние приобретают спиралевидную извилистость и анастомозируют по срединной линии с 
аналогичными артериями противоположной стороны. Более крупными ветвями II порядка у маточной артерии 
являются влагалищные и трубные ветви. Они по своему диаметру достигают 0,3–0,5 мм.. Латеральные ветви 
направляются к брюшине, формирующей широкую связку матки (~0,2 мм), анастомозируя с нижней пузырной 
и средней прямокишечной артериями. 

У рожавших женщин репродуктивного возраста маточная артерия спиралевидно извита, имеет более 
широкий просвет, равномерный на всем протяжении, хорошо развиты анастомозы с яичниковой артерией. 
Обращает на себя внимание общее расширение ствола артерии до 1,5–2 мм и уменьшение просвета артерии в 
области анастомоза с яичниковой артерией всего лишь на 1/3 диаметра. Можно полагать, что дно матки и 
верхняя часть тела матки кровоснабжаются из яичниковой артерии. Архитектоника экстраорганных артерий 
сходна с таковой у нерожавших женщин.  

На органокомплексах у женщин репродуктивного возраста отмечается наличие визуально заметных 
анастомозов между ветвями маточной, средней прямокишечной и нижней мочепузырной артериями. Эти 
анастомозы располагаются субсерозно в местах перехода брюшины с прямой кишки на матку и с мочевого 
пузыря на матку и представляют собой артерио-артериальные петли различной формы. Наиболее крупные 
артериальные анастомозы находятся в области боковых поверхностей шейки матки. Меньшее количество 
анастомозирующих артерий находится на передней и задней поверхностях шейки матки. 



379 
 

 Наиболее значительное изменение архитектоники маточной артерии отмечено у женщин 
постменопаузального возраста. У женщин данной группы кровоснабжение матки осуществляется в основном за 
счет яичниковой артерии, которая практически на всем протяжении прямолинейная, ее диаметр в среднем 
составляет 1,5–2 мм. Отмечается уменьшение просвета яичниковой артерии в области анастомоза с маточной 
артерией на 2/3 ее диаметра. Величина просвета маточной артерии достигает 0,3–0,5 мм в диаметре, а в 
пожилом и старческом возрасте она чаще облитерирована полностью. 

 Таким образом, архитектоника, степень извилистости и величина просвета маточной артерии у женщин 
репродуктивного и постменопаузального возраста существенно различаются. В репродуктивном возрасте 
выявляются отчетливые различия архитектоники и морфометрических характеристик маточной артерии у 
рожавших и нерожавших женщин. У женщин постменопаузального возраста кровоснабжение матки 
осуществляется через анастомозы с ветвями яичниковой артерии, а также за счет формирующихся 
артериальных межсистемных анастомозов по ходу круглой связки матки. 

Выводы. 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. 

 

ЛАБРОЦИТЫ В СТРОМЕ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ 
 

Автор: А.Д. Чеканова 
Руководитель: доц. В.В. Волошин 

 
Россия,  г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра патологической анатомии 
 

Актуальность. Полипы (ПЭ)  - одна из наиболее распространённых форм гиперпластических процессов 
слизистой оболочки тела матки, встречающаяся у пациенток практически всех возрастных групп. Они 
выявлены  у 50%  женщин  страдающих маточным кровотечением в  менопаузе (Timmermans et al., 2008),  и у 
четверти женщин с бесплодием неясного генеза (Sa Rosa de Silva et al., 2005). ПЭ отличаются многообразием 
форм гистологического строения,  что, несомненно, влияет на течение болезни и прогноз. Однако работы  
посвященные особенностям стромы разных вариантов ПЭ единичны.  Известно, что лаброциты (Л) важны для 
менструации  (Salamonsen &Woolley, 1999),   и выявляются в базальном слое эндометрия (Sivridis et al., 2001).   

Цель. Определить  количество и локализацию Л  в различных гиперплазиогенных  ПЭ. 
Материал и методы. Исследованы соскобы эндометрия 20  женщин 32 – 56 лет с гистологически 

верифицированными полипами эндометрия. Контрольную группу составили 5 биоптатов слизистой тела матки 
у пациенток с трубным бесплодием, у которых была определена поздняя стадия фазы пролиферации. Материал 
фиксировался в 10 % забуференном формалине до 24 часов и после парафиновой проводки окрашивался 
гематоксилином-эозином, пикрофуксином по ван Гизон,  по Хочкиссу.  Тучные клетки выявлялись 
метиленовым синим и иммуногистохимически -CD68 клон ЕВМ11 [DAKO Дания]. Количество 
экспрессирующих маркер клеток и интенсивность окрашивания определялось по системе Н-score (со  
значением показателя от 0 до 8). 

Результаты. В эндометрии поздней стадии фазы  пролиферации  Л  выявлялись в базальном слое и индекс 
окрашивания составлял  – 1-2. Строма ПЭ содержала значительно больше этих клеток, что совпадает в 
данными M. Al-Jefout et al (2009). Количество и распределение Л коррелировало с гистологическим вариантом 
ПЭ.  Рыхлая строма гиперплазиогенных железистых полипов пролиферативного (6  наблюдений) и смешанного 
типов (4 случая) с большим количеством капилляров содержала тучные клетки во всех слоях от сосудистой 
ножки до покровного эпителия, индекс  -  5-6. В железисто-фиброзных ПЭ (5 случаев) плотная 
склерозированная строма центральных отделов практически не содержала Л. Тучные клетки обнаруживались у 
поверхности, в кроне и количество их варьировало, индекс  -  2-4. Аденоматозные полипы (5 наблюдений) с 
атипией желез и выстилающего их эпителия отличались неравномерностью распределения Л.  Их количество  
было максимальным (индекс 4-6) в зонах с рыхлой пролиферирующей стромой, вокруг желез, выстланных 
эпителием с дисплазией 1 – 2-й степени. В очагах тяжелой дисплазии их количество уменьшалось, индекс – 1-2. 
Особо следует отметить, что в очагах воспаления в кроне полипов независимо от строения полипа количество 
Л  заметно увеличивалось. Но эти зоны не учитывались. 

Выводы. 1. Строма ПЭ содержит значительно больше  Л, чем нормальный эндометрий в фазе 
пролиферации. 2. Количество лаброцитов  коррелирует с гистологическим строением ПЭ. 3.Зоны 
пролиферации в кронах полипов содержат больше тучных клеток, чем склерозированная ножка.  

4. По-видимому, Л участвуют в развитии ПЭ и их выявление может быть использовано в целях диагностики. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
 ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА 

 
Авторы: Т.В. Карпенко, С. Мусаева, Н.А. Соловьева 

Научный руководитель: проф. И.С. Дерижанова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра патологической анатомии 

 
Актуальность. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), к которым относятся неспецифический 

язвенный колит (НЯК) и болезнь Крона (БК), были и остаются одной из наиболее серьёзных проблем в 
современной гастроэнтерологии. Хотя по уровню заболеваемости ВЗК значительно уступают другим 
гастроэнтерологическим заболеваниям, но по тяжести течения, частоте осложнений и летальности они 
занимают одно из ведущих мест в структуре болезней желудочно – кишечного тракта (ЖКТ) во всём мире. В 
последние годы отмечена тенденция к увеличению заболеваемости  ВЗК. Результаты исследования 
биопсийного материала в сочетании с клиническими, лабораторными, рентгенологическими и 
эндоскопическими данными используют для постановки диагноза ВЗК и диагностического дифференцирования 
НЯК от БК, а также других колитов. Правильный диагноз НЯК по результатам морфологического исследования 
биоптатов у взрослых возможен в подавляющем большинстве случаев. У детей дифференциальная диагностика 
сопряжена со значительными трудностями и возможна не более чем у половины больных. Для постановки 
правильного диагноза, адекватным считается взятие как минимум одного биоптата из каждого отдела толстой 
кишки и из терминального отдела подвздошной кишки. Более точно оценить характер и распространение 
воспалительного процесса можно при  последовательных «лестничных» биопсиях. Иногда приходится 
прибегать к повторным биопсиям для оценки процесса в динамике и постановки окончательного диагноза. 

Цель. Целью исследования явилось изучение морфологической картины и постановка диагноза в 
препаратах, полученных после обработки биопсийного материала. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение архивных  гистологических 
препаратов. 

Результаты. В результате изучения микроскопической картины были обнаружены следующие изменения: 
1) характерные для НЯК: выраженный воспалительный процесс в слизистой оболочке толстой кишки, 
прогрессирующая деструкция эпителия, слияние воспалительных инфильтратов, эрозии и язвы слизистой 
оболочки. Активность заболевания определялась по присутствию в инфильтрате нейтрофильных лейкоцитов в 
сочетании с признаками повреждения эпителия; 2) характерные для БК: поражение всех слоёв кишечной 
стенки, отёк и инфильтрация лимфоцитами и плазматическими клетками подслизистого слоя, гранулёмы,  
структурные изменения ворсинок (неравномерный характер их распределения, уплощение или утолщение). 
Оценка активности патологического процесса при БК затруднена из-за сегментарного и трансмурального 
характера болезни.  

Выводы. Постановка диагноза при ВЗК требует комплексного подхода. Очень часто изменения носят 
очаговый и слабовыраженный характер. Дифференциальная диагностика между НЯК и БК часто оказывается 
невозможной и приходится прибегать к временному диагнозу «неклассифицируемый колит». Это может быть 
связано с фактором времени, необходимого для развития выраженных воспалительных и структурных 
нарушений, а также с особенностями иммунного ответа. 

 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ  ГЕСТОЗОМ 
 РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

 
Авторы: А.В. Голенищева, И.А. Удовенко 

Научный руководитель: асс. О.В. Воронова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону,  НУЗ «Дорожная клиническая больница  
на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД» 

 
Актуальность. Гестоз продолжает оставаться одним из доминирующих осложнений беременности в 

настоящее время. По данным зарубежных авторов (Sibai B.) он служит причиной смерти матери и плода в 15-
20%случаев, а в России в данном аспекте занимает 2-3 место. Так как взаимосвязь развития плода с 
морфофункциональным состоянием плаценты достаточно тесная, и исследований в данной области 
недостаточно для эффективного лечения и профилактики гестозов, то актуальность проведения работы в этом 
направлении очевидна.  
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 Цель. Изучение морфологической картины сосудов ворсинчатого хориона плацент от женщин, 
беременность которых осложнилась гестозом различной степени тяжести и закончилась гибелью плодов. 

Материалы и методы. В данной работе представлены результаты ретроспективного анализа 130 
протоколов вскрытий плодов и плацент за 2008-2010 гг., из них 73(56,1%) живорожденных и 57(43,9%) 
мертворожденных. По тяжести гестоза группы были разделены следующим образом: водянка – 29 случаев 
(22,3%), нефропатия 1-2 стадии – 44 (33,8%), преэклампсия – 9 (6,92%), сочетанный гестоз- 48 (36,9%) 
наблюдений. 

При заборе материала после отделения последа были вырезаны кусочки из центрального, парацентрального 
и краевого отделов (из краевого с оболочками) через всю толщу плаценты. Из пуповины вырезали два кусочка  
- на расстоянии 2 см от места прикрепления к плаценте, 2 кусочка были вырезаны на противоположном 
участке. Гистологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином, материал фиксировали в 10% формалине и 
заливали в парафин. 

Результаты. В результате исследования было установлено, что у беременных при наличии гестоза легкой 
степени  плацента имела форму диска диаметром 16-19 см, толщиной 2,5-3 см, масса составляла 465-480 грамм, 
плодово-плацентарный коэффициент (ППК) варьировал в пределах 0,13-0,17. Материнская поверхность 
плаценты имела темно-красную окраску, с очаговым отложением кальцинатов, на боковых и центральных 
отделах материнской поверхности обнаруживались обширные кровоизлияния. Плодная поверхность плаценты 
была тусклая, кровенаполнение сосудов неравномерно выраженное. Пуповина таких плацент в большинстве 
случаев имела краевое или оболочечное прикрепление,  диаметр до 1,0 см, длину до 40-48 см и магистральный 
тип распределения сосудов с их слабым кровенаполнением. 

Микроскопические особенности: неравномерное кровенаполнение сосудов, значительных кровоизлияний в 
ткань децидуальной оболочки, в межворсинчатое пространство и хориальную пластинку. Отмечены утолщение 
субсинцитиальных мембран, обширные очаги фибриноида, спазм и облитерация просвета сосудов стволовых и 
промежуточных ворсин. Неблагоприятным фактором явилось нарушение развития хориона. Отсутствие соот-
ветствующих изменений трофобласта препятствовало образованию синцитиокапиллярных мембран и развитию 
компенсаторно-приспособительных процессов.  

Результаты исследования плацент с гестозом средней степени тяжести: в 90% исследованные плаценты 
имели правильную форму диаметром менее  17 см, толщиной 1,5-2 см, массу менее 430 грамм, ППК менее 0,13. 
Материнская поверхность буровато-красного цвета с диффузными кровоизлияниями, сглаженными дольками, 
местами плохо разделенными, разорванными. Плодная поверхность плацент тусклая, неэластичная, в 60% 
случаев наблюдалось краевое и оболочечное прикрепление пуповины и слабое кровенаполнение сосудов. 
Микроскопические исследования подтвердили преимущественное поражение ветвистой части хориона и 
хориальной пластинки, уменьшение активной поверхности хориона; усиление деструктивных процессов в 
терминальных ворсинах, грубые расстройства микроциркуляции в сосудах с накоплением агрегатов клеток 
крови, глубокие изменения в строме ворсин с усилением коллагенообразования. Состояние гипоксии во всех 
случаях гестоза подтверждалось наличием компенсаторно-приспособительных реакций: образованием 
большого числа синцитиальных почек, увеличением количества мелких ворсин и очаговой гиперплазией 
капилляров.  

В 67,3% случаев исследованных материалов плода обнаружилась морфофункциональная незрелость, 
дистрофические изменения внутренних органов, уменьшение нормальных размеров туловища (причем размеры 
головы были изменены в меньшей степени). 

Выводы. 1. На фоне гестоза, особенно высокой степени тяжести, патологические изменения сосудов 
плаценты имеют достаточно выраженный и распространенный характер. 

2.Отсутствие условий для компенсаторно-приспособительных реакций усугубляет тяжесть плацентарной 
недостаточности. Возникающая при этом облитерационная ангиопатия сосудов стволовых и промежуточных 
ворсин и снижение кровотока в капиллярах терминальных ворсин значительно ухудшают прогноз для развития 
плода. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра нормальной анатомии 

 
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. Дерматоглифический  анализ является одним 
из методов, применяющихся в работе с пациентами медико-генетических консультаций, так как он является 
наиболее доступным.  Папиллярные линии и узоры уникальны для каждого человека. Они не изменяются с 
возрастом, не подвергаются влиянию окружающих условий в течение жизни и  многие их особенности 
передаются по наследству. Однако основой для диагностических возможностей дерматоглифики является 
четкое представление о норме и патологии гребневой кожи. 

Цель. Целью проведения нашего исследования явилось изучение нормальных морфометрических 
параметров  дерматоглифов кисти студентов РостГМУ.  

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 250 практически здоровых людей обоего пола 
— 140 девушек и 110  юношей в возрасте от 16 до 21 лет, проживающих на юге России. Дерматоглифику 
проводили по методике Cummins Midlo (1943). Весь материал обработан статистическими методами. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что большинство узоров на пальцах 
составляют ульнарные петли, которые выявлены на первых пальцах в 48,3% на правой и в 52% на левой руках, 
на вторых пальцах – 32% и 30%, на третьих пальцах – 69% и 67,5%, на четвертых –50,7% и 52,2% и на пятых 
пальцах – 80,8% и 82,75%. Петли между 3 и 4 пальцами выявлены в 69,6% на правой руке, в 46,7% - на левой 
руке,  между 4 и 5 пальцами на правой руке - 27%, на левой – 48%. Петля в области hypothenar встречается в 
26% случаев на правой руке и 21,7% - на левой. Средний гребневой счет на правой и левой руках равен 
соответственно 23,5± 0,86 и 20,8±0,88   – на первых пальцах, 17±0,95  и 16,3±0,89  – на вторых пальцах, 15±0,74  
и 15,3±0,78  – на третьих пальцах, 21,8±0,84 и 20,7±0,79  – на четвертых пальцах и 14,3±0,59 и 13,9±0,54  – на 
пятых. Также было выявлено, что общий гребневой счет (Q5) на правой руке равен 91,5±3,09, на левой руке – 
87,2±3,12, а значение дельтового индекса составляет 6,5±0,85  на правой руке и 6,3±0,82  на левой.  В 1% 
случаев на правой руке выявлена четырехпальцевая линия (ЧПЛ). Угол Atd в среднем составляет 46,95±1,11 
градусов на правой руке и 46,90±1,12 градусов на левой руке. Индекс Камминса в среднем равен 9,5±0,85  на 
левой руке и 9,0±0,75  – на правой.  

Выводы. Таким образом, нами  были описаны нормальные морфометрические параметры  узоров и 
гребневого счета на ладонях и пальцах у студентов Рост ГМУ. 

 
ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЕРМАТОГЛИФОВ 

КИСТИ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ ПРИ ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
 

Авторы: Е.В. Растеряев, В.П. Зубалова, И.И. Шаптуров, Х.З. Магамадова 
Научные руководители: доц. А.В. Евтушенко, доц. С.С. Петров 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра нормальной анатомии 
 
Актуальность. Дерматоглифические признаки обладают высокой степенью наследуемости, поэтому в 

медицине им уделяется большое внимание, так как получен ряд важных корреляций этих признаков с 
патологией, указывающих на их роль в жизнеспособности организма. Выявление и изучение биологических 
маркеров предрасположенности, и составление групп риска среди населения - основная задача 
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профилактической медицины. Дерматоглифические признаки как маркеры в силу недостаточной ясности их 
наследования имеют конституциональную основу, что не снижает их прогностической ценности. 

Цель. Цель данной работы явилось выявление морфометрических параметров дерматоглифов кисти у лиц, 
страдающих пролапсом митрального клапана. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 50  человек обоего пола в возрасте от 18 до 
21 года, проживающих на юге России с пролапсом митрального клапана. Ультразвуковое исследование 
проводилось на ультразвуковом сканере Acuson Aspen на частоте 3,5 МГц по стандартной методике с 
использованием рекомендаций Американского Общества Эхокардиографистов.  Дерматоглифику проводили по 
методике Cummins Midlo (1943). Весь материал обработан статистическими методами. 

     Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что у лиц с пролапсом митрального 
клапана выявлены два островка на дистальной трехпальцевой борозде. Большинство узоров на пальцах 
составляют ульнарные петли: на первых пальцах  правой руки они выявлены в 53,8%, левой руки в 61,5%, на 
вторых пальцах – 38,5% и 46,2%, на третьих пальцах – 76,9% и 61,5%, на четвертых – 53,8% и 69,2%, на пятых 
пальцах  правой и левой рук - 76,9%. Петли между 3 и 4 пальцами выявлены в 7,7% на правой руке, в 61,5% - на 
левой руке,  между 4 и 5 пальцами на правой руке - 15,4%, на левой – 61,5%. Петля в области hypothenar 
встречается в 38,5% случаев на правой руке и 23% - на левой, в области thenar на правой и левой руках 
встречается в 7,7% случаях.  Две петли в области hypothenar - 7,5% на каждой руке. Средний гребневой счет на 
правой и левой руках равен соответственно 15,4±0,85 и 17,5±0,78  – на первых пальцах, 13,1±0,56 и 10,5±0,67 – 
на вторых пальцах, 18,8±0,87 и 10,7±0,54 – на третьих пальцах, 17,5±0,48 и 14,2±0,92 – на четвертых пальцах и 
13,2±0,89 и 10,7±,0,94 – на пятых. Также было выявлено, что общий гребневой счет (Q5) на правой руке равен 
69,8±1,2, на левой руке – 63,6±1,6. Значение дельтового индекса(Dl10) составляет 6,5±0,76 на правой руке и 
6,3±0,78 - на левой. Средние показатели угла Atd составили: 44,4±1,4  градуса на правой руке и 43,2±0,57 
градуса на левой. Трирадиус t выявлен в 50% на правой руке, и 35,7% - на левой руке, t” в 45% обнаружен на 
правой руке и в 64,3% - на левой. 

    Выводы. Таким образом, установлены особенности морфометрических параметров дерматоглифов кисти 
студентов РостГМУ  с пролапсом митрального клапана. 

 
МОРФОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Авторы: С.С. Черных, Д.В. Лигай, Р.О. Кормишев, С.А. Спандуни 
Научные руководители: доц. Д.П. Березовский, вр. С.С. Сасько 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра судебной медицины с курсом правоведения, ГБУ РО ОКБ № 2 
 
Актуальность. Несмотря на успехи современной медицины, тромбоз и тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА) по-прежнему представляют глобальную медико-социальную проблему. Актуальность данной 
патологии обусловлена высокой частотой и тяжелыми последствиями, приводящими либо к смерти, либо к 
инвалидизации пациента. Частота венозных тромбозов различной локализации составляет 1:1000 в год в 
странах западной Европы и США. После различных общехирургических оперативных вмешательств тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей (ТВГНК) развивается в среднем у 29% больных: после гинекологических 
операций – у 19%, чреспузырных аденомэктомий – у 38%, протезирования тазобедренного сустава – у 59%.  

Оценка системы гемостаза возможна при определении как тромбогенных, так и антитромбогенных 
факторов. К числу диагностически важных отнесен Д-димер, отражающий баланс между образованием 
фибрина и фибринолизом. Определение уровня Д-димера позволяет прогнозировать риск развития ТЭЛА и ВТ. 

Цель. Оравнительное динамическое изучение показателей Д-димера у пациентов с переломами нижних 
конечностей (НК) в динамике и сопоставление с морфологическими изменениями сосудов мягких тканей в 
зонах сформированного перелома. 

Материалы и методы.  В исследование были включены пациенты с переломами сегментов НК (женщин 
66%, мужчин 34%) – переломы шейки бедренной кости и нижней трети голени. Возраст пациентов составил 
интервал от 52 до 74 лет. Всем пациентам с травмой НК был выполнен открытый остеосинтез. Согласно 
существующим стандартам профилактики тромботических осложнений пациенты получали антикоагулянтную 
терапию. Забор крови у пациентов для определения уровня D-димера осуществляли непосредственно перед 
оперативным вмешательством и на 7-е сутки после операции. Из зоны перелома выполнялся забор мышечно-
жировой ткани. Гистологические срезы окрашивались гематоксилином-эозином, изучалось состояние сосудов 
микроциркуляторного русла. 

Результаты. Среди участков дистрофически измененных мышечных клеток встречались очаги 
фрагментации и некроза мышечных волокон с очаговой лейкоцитарной клеточной инфильтрацией. В сосудах 
микроциркуляторного русла отмечался стаз крови, краевое стояние эритроцитов, единичные нейтрофилы. В 
отдельных артериолах имелись признаки фибриноидного некроза стенок с единичными нейтрофилами. 
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Признаков образования тромбов обнаружено не было. При этом, у пациентов с переломами шейки бедренной 
кости степень выраженности лейкоцитарной реакции была выражена в большей степени. Уровень Д-димера до 
оперативного вмешательства составил 204 – 344 нг/мл, а на 7-е сутки - 930 – 2439 нг/мл, при этом у пациентов 
перенесших оперативное вмешательство по поводу перелома шейки бедра уровень D-димера был увеличен на 
порядок по сравнению с цифрами до операции и в среднем составил 2104 – 2439 нг/мл, а у пациентов с 
переломами костей голени в нижней трети – 930 – 1461 нг/мл.  

Выводы. Мы считаем, что повышение концентрации Д-димера у данных пациентов может указывать на 
дисбаланс коагуляционной и антикоагуляционной систем, обусловленный как самой травмой, так и объемом 
операции. Различия в уровне D-димера у групп пациентов может быть объяснен большей травматичностью 
операций по поводу перелома шейки бедренной кости. 

 
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ NO-СИНТАЗ ПРИ ТРАВМЕ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

Авторы: Т.Г. Фалеева, К.А. Самарин, М.С. Макаренко, К.Р. Магомедов 
Научные руководители: доц. Д.П. Березовский, проф. И.В. Корниенко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра судебной медицины с курсом правоведения 
Россия, г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону, 16 Государственный Центр судебно-медицинских и криминалистических 
экспертиз Южного военного округа 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО «БСМЭ» 
 

Актуальность. Одной из задач судебно-медицинской службы является проведение экспертизы трупа  с 
установлением категории и причин смерти. В особую категорию можно выделить  травму голени, через 
патофизиологическую цепочку, приводящую к смерти. Одним из таких серьезных осложнений, является 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК), последовавшая за тем тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА) и наступление смерти. По нашим, ранее опубликованным данным, между травмой голени и  
развившейся ТЭЛА проходит в среднем 1,5 - 2 недели.  

В генезе тромбообразования окись азота (NO) регулирует диаметр сосудов. Данная биологически активная 
молекула синтезируется из аминокислоты L-аргинина под влиянием специфических ферментов NO-синтаз. 
Известно, что при травматическом воздействии наблюдается изменение уровня экспрессии NO-синтаз. Однако, 
в экспертной практике, на сегодняшний день, не используются методики определения уровня экспрессии генов, 
для решения ряда экспертных вопросов. В частности, не изучены уровни экспрессии NO-синтаз при травме 
опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Цель. Целью работы явилось изучение экспрессии генов NO-синтаз при травме ОДА.  
Материалы и методы. В качестве лабораторных животных для эксперимента были выбраны беспородные 

белые крысы (самцы) массой 250 – 300г. Животные были рандомизированы в одну из трех групп, в каждой из 
которых находилось по восемь особей: I группа (contr) – контрольная (интактные животные); II группа (Traum 2 
недели) – животные, у которых был сформирован закрытый перелом костей голени за две недели до выведения 
их из опыта; III группа (Traum 1 день) – животные, у которых был сформирован закрытый перелом костей 
голени и спустя 24 часа животные были выведены из эксперимента. По окончании срока эксперимента 
животных декапитировали под эфирным наркозом. 

Экспрессию генов NO-синтаз определяли в цельной крови экспериментальных животных. Исследования 
экспрессии генов NO-синтаз выполняли методом ПЦР «в реальном времени». 

Для гистологического исследования изымали мягкие ткани из зоны сформированного перелома, а также 
интактной конечности. При микроскопии полученных срезов оценивали диаметр капилляров, вен и артерий.  

 Результаты. Нами была исследована экспрессия трех типов NO-синтаз (NOS1, NOS2, NOS3). В 
контрольной и экспериментальных группах экспрессия гена нейрональной NO-синтазы (NOS1) в большинстве 
проб была крайне низкой, а у части животных она вообще отсутствовала. Экспрессию гена эндотелиальной NO-
синтазы (NOS3) в крови наблюдали только у немногих опытных (II, III группы) и контрольных животных. Что 
же касается экспрессии гена индуцибельной NO-синтазы (NOS2), то экспрессию этого гена в крови наблюдали 
практически во всех группах животных. Во II группе наблюдалось уменьшение уровня экспрессии гена NOS2 
приблизительно в 2,4 раза по отношению к контролю. Подавление экспрессии гена NOS2 в крови может быть 
связано с активацией генов других NO-синтаз в эндотелии, гладких мышечных клетках сосудов и повышением 
концентрации NO. 

По результатам морфометрического исследования экспериментальных животных достоверное увеличение 
(на 44,05%) диаметра капилляров на травмированной конечности наблюдали только для II группы. В 
отношении вен животных III и II групп достоверное увеличение (на 15,16%) диаметра сосудов отмечали только 
у животных III группы. При измерении диаметра артерий ни в одной из экспериментальных групп достоверных 
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изменений не обнаружено. Спустя две недели после травмы диаметры артерий и вен, как в экспериментальной 
группе, так и в контрольной группе были сопоставимы между собой, а диаметр капилляров был достоверно 
увеличен, что может свидетельствовать о более активных обменных процессов в исследуемой зоне. 

Выводы: 1.Экспрессия генов NOS1 и NOS3 не может считаться маркером морфологических показателей, 
имеющих место в ответ на механическое воздействие. 2. Достоверное уменьшение уровня экспрессии гена 
NOS2 в 2,4 раза по отношению к контрольной группе наблюдалось спустя 14 суток после травмы, может быть 
использовано в качестве маркера давности причинения механического повреждения.3. Результаты 
генетического и морфометрического исследований в комплексе могут быть использованы для установления 
давности причинения травмы. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПО ДАННЫМ 

ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВЫХ ЛИЦ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Авторы: К.Р. Магомедов, Д.В. Лигай, С.Н. Тихоненко 

Научный руководитель: доц. Д.П. Березовский 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
Бюро судебно-медицинской экспертизы, отдел экспертизы живых лиц 

 
Актуальность. Сегодня отсутствуют систематизированные сведения о характере тромботических 

осложнений и особенностях судебно-медицинской экспертизы потерпевших граждан в отделе экспертизы 
живого лица (ОЭЖЛ) Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ). 

Цель. На основании фактического материала систематизировать и  охарактеризовать тромботические 
осложнения у лиц, проходивших судебно-медицинское освидетельствование в ОЭЖЛ БСМЭ. 

Материалы и методы. Изучены акты судебно-медицинского освидетельствования живых лиц и 
заключений экспертов за 7 лет с 2004 по 2010 гг. Проанализированы все случаи артериального и венозного 
тромбоза, верифицированные инструментальными методами исследования, либо подтвержденные 
морфологически при исследовании биопсийного материала. 

Результаты. Отобрано 14 экспертиз с артериальными и/или венозными тромбозами после повреждений. 
Распределение по годам: в 2004– 2, в 2005 – 3, в 2006 – 1, в 2007 – 3, в 2008 – 3, в 2009 – 1 и в 2010 – 1. В 13 
случаях был венозный тромбоз (92,86%), в 1 артериальный (7,14%). За весь период, частота встречаемости 
экспертных случаев составила 0,007%. Мужчин 9 (64,29%), женщин 5 (35,71%) Средний возраст 39,14±3,0 лет, 
у мужчин 38±2,67 лет, у женщин 43,3±11,41 года. 

В 13 случаях было воздействия твердых тупых предметов, в 1 - действия острого (колюще-режущего) 
предмета.  

Артериальный тромбоз возник в первые 3 часа и диагностирован при оперативном вмешательстве. При 
этом, имел место закрытый оскольчатый перелом медиального мыщелка большеберцовой кости со смещением 
костных отломков и с повреждением интимы подколенной артерии.  

При повреждении острым предметом, имелось торакоабдоминальное ранение, с миграцией части желудка 
через рану в диафрагме в левую плевральную полость, а тромбоз установлен при оперативном вмешательстве 
на 6 сутки после повреждения. В остальных случаях ТГВНК проявил себя в сроки 43,757,4 суток после 
травмы. Травм внутренних органов 2: закрытая травма живота с разрывом селезенки, осложнившаяся ТГВНК 
на 9 сутки и проникающее торакоабдоминальное ранение с дислокацией желудка, с тромбозом селезеночной 
вены на 6 сутки. В 38,46% венозные тромбы локализовались в бедренно-подколенном сегменте, либо в 
глубоких венах голени, в 15,38% в илеофеморальном сегменте, и в 7,69% в селезеночной вене. 

В 2 случаях (14,29%) экспертом привлекался специалист клинического профиля (хирург). Лабораторные 
данные, характеризующие систему гемостаза, указаны в 2 экспертизах (14,29%), семейный анамнез ни разу. 

Ходатайство на предоставление гистопрепаратов удаленного сосуда с тромбом встретилось один раз 
(7,14%). 

Только в 1 экспертизе (7,14%) отвергнута прямая причинная связь между повреждениями и тромбозом, в 1 - 
установлена прямая связь (7,14%), в 5 - (36,71%) эксперты отказались от решения данного вопроса, мотивируя 
нехваткой информации, в 7 - (50%) хотя и имелись сведения, о тромбозе, эксперты не упоминали о какой либо 
связи. 

Обсуждение. На вопрос о прямой причинно-следственной связи между травмой и последовавшим 
тромбозом удается ответить не всегда. Для этого эксперт должен располагать информацией о времени и 
характере перенесенной травмы, дате и особенностях оперативного вмешательства, используемого 
анестезиологического пособия, состоянии сердечно-сосудистой и других систем организма, свертывающей и 
противосвертывающей систем, результатах гистологического исследования. Чаще устанавливается косвенная 
причинная связь, когда тромбоз развивается при сочетании факторов риска. Ни в одной из экспертиз не была 
сбора семейного анамнеза 
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Хотя сегодня к причинам тромбофилии кроме классических, относят также наличие мутаций и 
полиморфизмов в генах-кандидатах наследственной предрасположенности, но генетическое типирование не 
проводилось, несмотря на то, что такие исследования уже возможны. 

Выводы: 
1. Тромботические осложнения в практике судебно-медицинского эксперта ОЭЖЛ встречаются с 

частотой 0,007% от общего количества экспертиз в год. 
2. По обстоятельствам причинения преобладают дорожно-транспортные происшествия 
3. Потерпевшие чаще лица мужского пола со средним возрастом 39,8±5,46 лет. 
4. В большинстве случаев эксперты не уделяют должного внимания лабораторным показателям системы 

свертывания крови. 
5. Среди анализируемых случаев лишь в 50% экспертами была попытка определить наличие причинно-

следственной связи между повреждениями и последовавшим тромбозом. 
6. Среди судебно-медицинских экспертов отсутствует единый методологический подход для решения 

экспертных вопросов в случаях последовавших тромботических осложнений после причиненных повреждений. 
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Актуальность. В последнее десятилетие медицинская косметология получила значительное развитие в 

России. Определилась тенденция, когда большой потенциальный спрос на профессиональные медицинские 
косметологические услуги превышает имеющиеся предложения. О том, что специальность «медицинская 
косметология» является молодой, свидетельствует тот факт, что лишь в 2009 году она была официально 
включена в перечень квалификационных требований к специалистам с медицинским и фармацевтическим 
образованием. Тем самым, был завершен достаточно длительный период «полулегального» существования в 
нашей стране профессии косметолога и положено начало новому этапу – становлению косметологии как 
особой профессиональной области высокого социального статуса.  

В настоящее время, значительное число дерматокосметологических процедур сопряжено с первичным 
повреждением эпидермиса, дермы и гиподермы. Большинство осложнений, развивающихся в результате 
ятрогенного вмешательства, являются неспецифическими и формируются как в результате непосредственного 
повреждения целостности кожного покрова, так и в результате развития воспалительной реакции. Грамотная 
подготовка кожи и ведение реабилитационного периода позволяет значительно снизить риск развития 
осложнений. И, как правило, особых претензий со стороны пациентов такие осложнения не вызывают. 
Напротив, высокий резонанс имеют осложнения «позднего периода реабилитации» - гипер и гипопигментации, 
рубцовые изменения, формирования фиброзных гранулем, стойкая эритема, деформация мимики и рельефа 
мягких тканей. И здесь возникает множество вопросов, не имеющих в настоящее время ответов. А именно: 
идентификация упомянутых и иных нежелательных явлений и осложнений, разработка критериев определения 
степени тяжести, вопросы изгладимости и пр. 

Одной из первых задач, стоящих на стыке косметологии и судебной медицины, является достоверное 
определение давности рубца. Этот вид экспертизы очень часто встречается в разделе «экспертиза живых лиц». 
И там мы встречаемся с неприемлемостью использования традиционных методов гистологического 
(морфологического) исследования. Нежелание изымать фрагмент кожи лица человека, и без того являющегося 
потерпевшим, понятен. До настоящего времени основными методами диагностики кожи были осмотр, 
пальпация и гистологическое или патоморфологическое исследование. Эта методика довольно трудоемкая и 
затратная, кроме того, исследуется биоптат, уже обработанный различными химическими реагентами. И, 
конечно же, повторный забор материала, в любом случае, маловероятен. Ультразвуковая диагностика кожи 
может заполнить этот пробел, который существовал ранее между наружными методами исследования и 
гистологией. Это единственный на сегодняшний день метод, который позволяет без повреждения видеть 
морфологию кожи invivo. Объективная оценка динамики состояния кожи пациента – важный юридический 
аспект в разрешении конфликтных ситуаций. Тем более, что на лечение осложнений, сопровождающихся 
образованием именно рубца, уходит от 2 до 8 и более месяцев в зависимости от формы, объема поражения и 
особенностей индивидуума. 

Цель. Сопоставление результатов УЗИ кожи с последующим морфометрическим исследованием 
биопсийного материала на добровольцах с соблюдением всех юридических и этических норм.  
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Задачи исследования – формирование группы добровольцев с изучением и дальнейшей коррекцией 
рубцово-измененных тканей. УЗ исследование с изучением параметров (толщина дермы, наличие либо 
отсутствие эпидермиса, толщина (объем) рубцовых изменений на протяжении, точная фиксация размеров 
поврежденного участка). Морфометрия – замеры толщины эпидермиса, дермы в центральной части 
повреждения и на границе со здоровой тканью (в 2 зонах). 

Материалы и методы: Обследовано 9 добровольцев с рубцами на животе (последствия полостных 
операций ориентировочно одной давности (11 – 13 месяцев 

Результаты. Эпидермис истончен, коллагеновые и эластические волокна плотно упакованы по всей глубине 
рубца и лежат параллельно коже, фибробластов 15-20 в поле зрения, имеются единичные потовые и сальные 
железы. Межуточного вещества мало. УЗИ кожи – дерма истончена, виден плотный контур по длиннику всего 
рубца виден гиперэхогенный передний контур всего рубца на всем протяжении. Следом расположена 
гипоэхогенная зона с неровными внешними контурами, более широкая по сравнению с визуальными 
наружными контурами.. кожными контурами, распространяющаяся через ПЖК и мышцы до апоневроза. 
Кровоток по сравнению с кожным ослаблен. 

Выводы. Проведенное исследование позволяет утверждать, что результаты биопсии и УЗИ могут быть 
сопоставлены между собой для решения конкретных экспертных вопросов, однако для однозначного вывода 
требуется большее количество исследований.  
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Актуальность. Актуальностью данной работы явился феномен долгожительства. Долголетие - это 

социально-биологическое явление. Порогом долголетия обычно считается достижение 80 лет и более, которое 
зависит от многих факторов: наследственности, социально-экономических условий, природных воздействий и 
т.д. Долгожителями становятся люди, у которых существует оптимальный уровень функционирования 
большинства важнейших физиологических систем; им характерны широкие адаптивные возможности, что 
является предпосылкой здоровья и жизнеспособности. В настоящее время в науке обсуждаются факторы, 
способствующие долголетию. Существуют биологические предпосылки долголетия – это наследственность, 
тип высшей нервной деятельности, изменения в результате перенесенных заболеваний. Сегодня в литературе 
широко обсуждается теория существования наследственной “продленной программы” жизни, или 
наследственного комплекса морфо-функциональных показателей (артериальное давление, холестерин крови, 
особенности ЭКГ и ЭЭГ, ряд гормонов, и др.), которые способствуют потенциально хорошему здоровью, или 
же об отсутствии факторов риска в отношении ряда важнейших возрастных заболеваний. В целом, роль 
наследственного фактора в определении долголетия вряд ли может подвергнуться сомнению. Она согласуется и 
с эволюционно-генетической теорией старения. Сочетание благоприятных факторов способствует долголетию 
и даже несколько сглаживает значение наследственных основ, которое проявляется более определенно в менее 
благоприятных экологических условиях. В то же время сами долгожительские генотипы сформировались под 
влиянием этих условий, и они, в свою очередь, необходимы для проявления долголетия. 

Цель. Целью настоящей работы явилось исследование дерматоглифической картины, в частности анализ 
пальцевых узоров у лиц из семей долгожителей и выявление дерматоглифических маркёров, которые могут 
свидетельствовать о физическом статусе этих лиц. 

Материалы и методы. В ходе работы были исследованы 86 дерматоглифов лиц из семей долгожителей (в 
своей родословной они имели долгожителей), полученных типографским методом по Камминсу и Мидло (1961 
г.). Был проведен анализ частоты встречаемости пальцевых узоров на правой и левой руках, пальцевой 
гребневой счёт, дельтовый индекс, Также была проведена корреляция частоты встречаемости пальцевых узоров 
между правыми и левыми руками. 

Результаты. В ходе исследовании было установлено, что узорные типы на пальцах правых и левых рук 
распределяются с определенной закономерностью. В частности, на правой руке преобладали только завитки 
(1.62-1,35) и ульнарные петли (2,48 – 2,36), в то время как на левой руке преобладали двойные петли (1,57-
1,75), радиальные петли (0,27 – 0,52) и дуги (0,36 – 0,55). Тем самым объясняется повышенный пальцевой 
гребневой счёт на левой руке.  

В ходе анализа распределения пальцевого гребневого счета обеих рук у лиц из семей долгожителей 
установлено, что на 1-ых пальцах гребневой счёт максимальный (16,99-16,68) и незначительно отличается 
между правой и левой руками; на 2-ых пальцах значения более отличаются друг от друга (11,99-12,83); на 3 
пальце значения практически не отличаются (12,47-12,32); на 4 и 5 пальцах картина идентичная. Из анализа 
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общего гребневого сёта видно, что на левой руке он повышен (71,27273) по сравнению с правой рукой 
(70,16883). Это можно объяснить повышенной частотой встречаемости на левой руке 2L и Lr. 

В ходе корреляционного анализа распределения пальцевого узора между правой и левой руками 
установлено, что предел варьирования корреляции от 0,86 (2L – 2L) до -0.46 (Lu - W). Узорная связь выше 
между гомологичными узорами, что естественно. 

Что касается дельтового индекса, то на правой руке он выше, чем на левой (5,81) и составил в среднем 
(6,14). Это можно объяснить тем, что на правой руке преобладают сложные узоры, в частности, завитки. 

Вывод. Таким образом, в ходе работы был установлены дерматоглифические показатели, которые  могут 
быть использованы как маркёры долгожительства. 
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Актуальность. В настоящее время проблема изучения тревожности одна из наиболее сложных проблем 
современной психологической науки. Наиболее доступным методом определения уровня тревожности является 
дерматоглифический анализ рук. 

Цель. Целью настоящей работы явился поиск взаимосвязей между дерматоглифическими признаками и 
проявлениями тревожности.  

Материалы и методы. При установлении этих взаимосвязей были использованы кожные узоры, в 
частности, рисунок гребней кожи дистальных фаланг пальцев рук в качестве маркера особенностей ЦНС. 
Поиск этих взаимосвязей осуществлялся с помощью дерматоглифического метода типографической краски 
(Камминсу и Мидло, 1961 г.). Оценку дерматоглифических признаков проводили согласно Международной 
классификации. Уровень тревожности оценивали по тестам Кеттела, Спилбергера-Ханина, Тейлора. В 
эксперименте принимали участие 50 человек мужского пола в возрасте 18-20 лет, практически здоровых.  

Результаты. По результатам тестирования были определены две группы высокой и низкой тревожности 
(ВТ и НТ). В результате анализа пальцевых узоров была выявлена высокая индивидуальная изменчивость, но 
несмотря на это узорные типы на пальцах правых и левых рук ВТ и НТ распределяются с определенной 
закономерностью. Дуги (А) у лиц ВТ не встречаются вообще ни на одном пальце, в то время как у лиц НТ они 
наиболее часто встречаются на II пальцах обеих рук. Среди ульнарных петель (Lu) наблюдается преобладание 
по III и V пальцам у НТ. Радиальные петли встречаются чаще у лиц ВТ на I, IV, V пальцах. Явное преобладание 
двойных петель (2L) наблюдается у ВТ по I пальцам, в то время как у НТ наблюдается повышение их на II, III и 
V пальцах обеих рук. Среди завитков (W) наблюдается преобладание по I,II,III, V пальцам обеих рук у ВТ.  

Асимметрия в признаках дерматоглифики говорит о том, что имеется какое-то биологическое обоснование 
для различия кожных узоров на правых и левых руках. По «А» отмечается полная симметрия. Небольшая 
асимметрия «Lu»отмечается только на II пальце, а «Lr»  на I,III,IV,V. Высокая асимметрия «2L» отмечается на 
III и V пальцах, а по II и IV отмечается полная симметрия. Асимметрия «W» наблюдается на V пальце и на I, на 
IV полная симметрия. Самый высокий процент асимметрии по всем типам узоров наблюдается на III пальце. У 
лиц НТ наблюдается высокая асимметрия «А»на III, I пальцах. По «Lu» асимметрия невысокая, а вот по 
радиальным отмечается высокий процент асимметрия на I, IV, V, III пальцах. Асимметрия «2L» одинаково 
высокая на I, II, III, V пальцах. Для «W» наблюдается асимметрия на II, III, I пальцах. Самый высокий процент 
асимметрии по всем типам узоров для лиц НТ отмечается на III и на I пальцах. Таким образом, можно сделать 
вывод, что для лиц ВТ и НТ наблюдается асимметрия по пальцам противоположным друг другу и в обратном 
порядке.  

Была также исследована встречаемость основных типов узоров по пальцам обеих рук у лиц ВТ и НТ. 
Наиболее достоверными являются различия по «А» и «W» между правыми и левыми руками у лиц ВТ и НТ. 
Также на правых руках у лиц ВТ частота встречаемости «Lu» выше, чем на левых. У лиц ВТ и НТ частота 
встречаемость «Lr»выше на левых руках.  

В ходе работы была также подсчитана частота асимметрии гребневого счета у лиц ВТ и НТ на обеих руках. 
Самая высокая асимметрия (0,8) наблюдается между III пальцами НТ и I пальцами ВТ, а самая низкая (-0,64) 
асимметрия между IV пальцами НТ и II пальцами ВТ. Самая высокая асимметрия гребневого счета на обеих 
руках внутри группы НТ наблюдается между III правой и I левой (0,95). Также высокая асимметрия 
наблюдается между IV правой и I левой (0,8), III правой – III левой (0,65), IV правой – II левой (0,57), V правой 
- I левой (0,65), V правой – II левой (0,52) руках. Были также получены результаты по асимметрии гребневого 
счета на обеих руках у лиц ВТ. Высокая асимметрия наблюдается между пальцами: V правый - I левый (2,27). 
Также высокая асимметрия между пальцами: IV правый – I левый (2,53), III правый – I левый (2,09). Низкая 
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асимметрия наблюдается между пальцами: II правый – III левый (-1,08). Соответственно колебания асимметрии 
достигают от -1,08 до 2,27. Таким образом, если сравнить результаты асимметрии внутри групп лиц высокой и 
низкой тревожности: НТ – от -0,7 (IV правой – IV левой) до 0,95 (III правой – I левой); ВТ – от -1,08 (II правый 
– III левый) до 2,27 (V правый – I левый), то можно сказать, что у лиц высокой тревожности асимметрия выше и 
колебания её внутри своей группы выше.  

Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлены некоторые различия в дерматоглифических  
показателях у лиц низкой и высокой тревожности которые могут использоваться в оценке определения уровня 
тревожности. 

 
ДЕРМАТОГЛИФИКА. НАЧАЛА ОБЩЕГО АНАЛИЗА 

 
Автор: Х.С. Хочкиян 

Научный руководитель: доц. С.С. Петров 
 

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

 
Актуальность. В последнее столетие в связи с увеличением антропогенного влияния на окружающую среду 

и ухудшение экологической ситуации, отмечается резкий рост наследственных болезней в структуре 
заболеваемости населения земли. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2,5% 
новорожденных появляются на свет с различными пороками развития. При этом 1,5-2% из них обусловлены 
преимущественно неблагоприятными экзогенными факторами (так называемыми тератогенами), а остальные 
имеют преимущественно генетическую природу.  

Дерматоглифическое исследование составляет необходимую часть клинического осмотра при проведении 
медико-генетического консультирования. Особенно важен дерматоглифический анализ при подозрении на 
наличие патологии неизвестной природы или тератогенного воздействия. 

Сегодня большой популярностью пользуются методы ДНК диагностики наследственных заболеваний. 
Многие из них являются очень эффективными, но одновременно дорогостоящими и предполагают 
использование дорогостоящего оборудования и редких реагентов. В этом случае экспресс методом диагностики 
ВПР (врожденных пороков развития) - может являться дерматоглифика. Дерматоглифика не может 
гарантировать высокую вероятность окончательной постановки диагноза, но может с достаточной 
вероятностью (зависит от заболевания) выявить отклонения. 1 

В Ростовской области высота частота ВПР. И самое удручающее то, что от них не застрахован никто – ни 
ребенок из бедной, неблагополучной семьи, ни отпрыск богатых родителей. 

Цель. Целью является повышение эффективности ранней диагностики наследственных заболеваний путем 
создания первичных диагностических баз по методу дерматоглифики, предложенным американскими учеными 
Камминсом и Мидло, провести анализ использования метода дерматоглифики для диагностики заболеваний с 
наследственной предрасположенностью на примере пролапса митрального клапана,  провести сравнительное 
экспериментальное исследование отпечатков дистальных фаланг пальцев здоровых и больных пациентов. 1 

Материалы и методы. В качестве базовых, использовались методы теории вероятностей и математической 
статистики, метод дерматоглифики, авторский мультивекторный научный комплекс, система комплексного 
сбора информации в соответствии с заданной выборкой, база дерматоглифических карт по редким признакам, в 
количестве более одной тысячи штук и результаты собственных исследований.2 

Результаты. Пользуясь перечисленными выше материалами и методами, были достигнуты следующие 
результаты в исследовании: определение группы с патологической дерматоглификой более 4% от выборки 720 
человек, в возрасте 17-19 лет, определение по результатам проекта “Дерматоглифика нации” регионов России с 
наибольшей и наименьшей частотой встречаемости редких признаков. Так, юго-западные регионы оказались в 
зоне с повышенной встречаемостью (больше на 30-40% от средних нормированных показателей по 
предыдущим выборкам), при этом, доминирующим стал 17 редкий признак: радиальная петля на 1-ом, 3-ем, 4-
ом или 5-м пальце.Применив дерматоглифический метод, также были определены гистоморфологические 
маркеры пролапса митрального клапана, основными из которых, можно считать: 10 ульнарных петель с 
высоким гребневым счетом (180 и более ), (в 40%) Сиднеевская сгибательная складка с 2-х сторон, (в 70%) 
любой узор области тенара с 2-х сторон. Следует отметить, что Сиднеевская складка, довольно редкий признак, 
и его роль в качестве маркера, огромна, так как представляется возможным прогнозировать ПМК с довольно 
высокой точностью, при соответствующих результатах ТЕСТа-КАС-ПМК (специального авторского теста на 
предрасположенность к пролапсу митрального клапана).Еще одним направлением внедрения метода 
дерматоглифики, стало ее использование в выявлении связи между генетикой и степенью психической 
устойчивости студентов, в исследовании оценки эффективности нейро-лингвистического программирования у 
разных генетических категорий исследуемых. Было протестировано 150 студентов, в возрасте от 17 до 20 лет, 
среди которых 40% практически не внушаемы НЛП , 30% внушаемы в легкой степени (есть желание 
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пересмотреть ролики с НЛП), а остальные 30%, относятся к категории самопроизвольно внушаемых (нет 
осмысления, почему им это нравится). 

Выводы. Возможность раннего распознавания и прогностической оценки фенотипических проявлений 
генотипа  одна из ведущих составляющих оптимизации жизнедеятельности человека: профилактики 
заболеваний и выбора средств и методов лечения. В перспективе, наряду с основными идентификационными 
методами, разрешающая способность метода дерматоглифики может стать более эффективной и значимой 
(Звягин, 2002). 

Следовательно, разработка объективной системы диагностики наследственных заболеваний по методу 
дерматоглифики является актуальной научно-практической задачей.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ  
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

 
Авторы: Р.С. Рашидова, Д.Н. Раджабова 

Научный руководитель: доц. Е.В. Моргуль 
 

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

 
Актуальность. Обучение в вузе постоянно сопровождается стрессом, что отражается на функциональном 

состоянии организма. В ответ на повреждающие воздействия происходит перестройка защитных сил, которая 
влияет на адаптационные возможности организма. Адаптационные возможности представляют собой одно из 
основных свойств организма, на котором выстраивается здоровье человека и устойчивость к болезням. 
Снижение адаптационного потенциала может привести к возникновению болезней. Одним из признаков 
нарушения адаптации служит высокий уровень тревожности. Чем раньше будут  диагностированы 
адаптационные реакции, граничащие со стрессовым состоянием, особенно в сочетании с высоким уровнем 
личностной тревожности, и начнут воздействовать на них, тем меньше будут функциональные нарушения.  

Цель. Поэтому целью данного исследования явилось определение уровня тревожности и адаптационные 
реакции организма студентов-медиков.  

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 44 студента четвертого курса лечебно-
профилактического факультета (по собственному желанию). 

Адаптационную реакцию организма оценивали по опроснику 7-бальной самооценки состояния (Гаркави 
Л.Х. и соавт.). Опросник состоит из 10 характеристик утверждений, которые отражают психоэмоциональный 
статус испытуемого. 

Уровень личностной тревожности определяли по методике Ч.Д. Спилбергера. Анкета содержит 20 вопросов, 
выявляющих предрасположенность к тревоге и стрессу. 

Результаты. Анализ данных опросника 7-бальной самооценки состояния показал, что примерно у 40% 
студентов наблюдается реакция повышенной активации с низким уровнем реактивности. Такое состояние 
характеризуется отсутствием угнетенности (36,4%), низким уровнем тревожности (22,7%) и раздражительности 
(31,8%). Работоспособность по времени и по скорости довольно на высоком уровне (20,5%, 27,3%, 
соответственно). Аппетит хороший (50%). Состояние сна испытуемые оценивают как удовлетворительное в 
27,3%, что скорее всего связано с поздними засыпаниями и ранними подъемами. Оптимизм достаточно на 
высоком уровне (45,5%). Активность высокая (34,1%).  

Почти у 25% студентов диагностировали реакцию спокойной активации (средний уровень реактивности). У 
них отмечалось спокойствие (20,5%). Отсутствие раздражительности только ситуативное («пока со мной все 
дружелюбны, меня сегодня ничто не раздражает» - 31,8%). Утомляемость (27,3%) и угнетенность (34%) 
отсутствуют. Работоспособность во времени и по скорости ниже, чем при реакции повышенной активации. 
Аппетит есть, но не очень большой (22,7%). Студенты отмечают, что они хорошо спят и высыпаются (22,7%). 
Оптимизм (27,3%) и активность (27,3%) высокие, но нет такой «жажды деятельности», как при реакции 
повышенной активации.  

Реакция активации характеризуется быстрым, хотя и не чрезмерным, подъемом активности защитных и 
регуляторных подсистем организма. Обе реакции активации (но, особенно повышенной активации) вызывают 
быстрое и существенное повышение активной неспецифической резистентности организма за счет истинного 
повышения активности его защитных систем.  

У большинства студентов (69,6%) наблюдали средний уровень личностной тревожности. Высокий уровень 
тревожности определили у 23,9% испытуемых, а низкий уровень только у 6,5% студентов. Под личностной 
тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность 
субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр 
ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией.  

Таким образом, из полученных данных следует следующее, что функциональное состояние организма 
студентов-медиков соответствует здоровому состоянию организма (реакции спокойной и повышенной 
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активации). Данный факт подтверждается средним уровнем личностной тревожности. Лицам с высоким 
уровнем тревожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им необходимо смещать акцент с 
внешней требовательности, категоричности, высокой значимости в постановке задач на содержательное 
осмысление деятельности и конкретное планирование по подзадачам.  

 
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК 

 
Автор: Х.У. Хамедова 

Научные руководители: доц. Е.В. Моргуль, асс. А.А. Галушкин 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра медицинской биологии и генетики, кафедра внутренних болезней №1 

 
Актуальность. Болезни почек представляют собой многочисленную и разнообразную группу болезней, как 

в клиническом, так и в морфологическом проявлении. Причины поражения почек также весьма разнообразны. 
Среди них: наследственная предрасположенность, сахарный диабет, курение, ожирение, токсическое и 
лекарственное поражение, инфекции мочевыводящих путей и др. Патологии почек весьма распространены, а в 
Ростовской области такие диагнозы ставят чаще, чем в других регионах юга России. Только в Ростовской 
области около 52 тысяч больных с почечной патологией. На первом месте из почечных заболеваний 
приводящих к инвалидности находится хронический пиелонефрит (50% больных), на 2- ом – мочекаменная 
болезнь (25%), на третьем месте по численности – врожденные аномалии почек и хронический 
гломерулонефрит.  

В последнее время все чаще обращает на себя внимание влияние окружающей среды на организм человека, 
как фактор, приводящий к многочисленным заболевания, в том числе и почек. В связи с этим весьма актуальны 
вопросы влияния лекарственных препаратов, условий труда и быта, качества питьевой воды, геохимические 
характеристики почвы на возникновение болезней почек. 

Цель. На основании изложенного выше целью настоящей работы явилось изучение влияния факторов 
окружающей среды на развитие болезней почек у пациентов нефрологического отделения РостГМУ.  

Материалы и методы. В эксперименте принимали участие 9 пациентов нефрологического отделения 
РостГМУ (по собственному желанию). 

Для проведения исследования была составлена анкета, состоящая из 22 вопросов, которые включают 
основные жалобы пациентов, употребление лекарственных препаратов, газированных и алкогольных напитков, 
качество и количество питьевой воды, условия труда, наличие болезней почек у родственников, курение и др. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что независимо от пола, впервые заболевания почек 
диагностируют у людей, вступивших во 2-ой период зрелого возраста (после 40 лет). У всех пациентов до 
обращения к специалисту нефрологу были обращения с жалобами на высокое артериальное давление, отеки и 
боли в области поясницы. Некоторые пациенты (25%) пытались убрать симптомы самостоятельно, применяя 
лекарственные средства, такие как но-шпа, баралгин, найз и т.д. Ни один из пациентов не связывает 
возникновение заболевания почек с перенесенными инфекционными заболевания. При этом 70% опрошенных 
отмечают, что причиной возникновения заболевания явилось переохлаждение связанное либо с условиями 
труда, либо с местом жительства. 30% пациентов, считают, что это наследственная предрасположенность. У 
всех опрошенных в рационе питания преобладает белковая пища (75%). Пациенты практически не употребляют 
слабоалкогольные и сильно алкогольные напитки. 30% из них не употребляют пиво, а 70% - только раз в 
полгода. Пациенты не пьют газированные напитки. Следует отметить, что 80% пациентов примерно один раз в 
полгода болеют ангинами (или воспалительные процессы носоглотки). Все пациенты посещают стоматолога 
только при необходимости. Пациенты (100%) используют только водопроводную или отфильтрованную воду 
через кувшин, не используют специализированно-питьевую воду. 

Выводы. Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод, что основными причинами 
возникновения болезней почек является воздействие переохлаждения, частые ангины и низкое качество 
питьевой воды.  
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАЛЬНЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ДЕРМАТОГЛИФОВ КИСТИ У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ 

 
Авторы: О.А. Лысенко, Н.А. Горбанев, А.И. Бахаева, М.К. Евтушенко 

Научные руководители: доц. С.С. Петров, доц. А.В. Евтушенко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра медицинской биологии и генетики, кафедра нормальной анатомии 

 
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. Дерматоглифический  анализ является одним 
из методов, применяющихся в работе с пациентами медико-генетических консультаций, так как он является 
наиболее доступным.  Папиллярные линии и узоры уникальны для каждого человека. Они не изменяются с 
возрастом, не подвергаются влиянию окружающих условий в течение жизни и  многие их особенности 
передаются по наследству. Однако основой для диагностических возможностей дерматоглифики является 
четкое представление о норме и патологии гребневой кожи. 

Цель. Целью проведения нашего исследования явилось изучение нормальных морфометрических 
параметров  дерматоглифов кисти жителей, проживающих на Юге России.  

Материалы и методы. Проведено обследование 250 практически здоровых людей обоего пола — 140 
девушек и 110  юношей в возрасте от 16 до 21 лет, проживающих на юге России. Дерматоглифику проводили 
по методике Cummins Midlo (1943). 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), различия средних величин  признавались достоверными 
при уровне значимости P<0,05. 

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что большинство узоров на пальцах 
составляют ульнарные петли, которые выявлены на первых пальцах в 48,3% на правой и в 52% на левой руках, 
на вторых пальцах – 32% и 30%, на третьих пальцах – 69% и 67,5%, на четвертых –50,7% и 52,2% и на пятых 
пальцах – 80,8% и 82,75%. Петли между 3 и 4 пальцами выявлены в 69,6% на правой руке, в 46,7% - на левой 
руке,  между 4 и 5 пальцами на правой руке - 27%, на левой – 48%. Петля в области hypothenar встречается в 
26% случаев на правой руке и 21,7% - на левой. Средний гребневой счет на правой и левой руках равен 
соответственно 23,5± 0,86 и 20,8±0,88   – на первых пальцах, 17±0,95  и 16,3±0,89  – на вторых пальцах, 15±0,74  
и 15,3±0,78  – на третьих пальцах, 21,8±0,84 и 20,7±0,79  – на четвертых пальцах и 14,3±0,59 и 13,9±0,54  – на 
пятых. Также было выявлено, что общий гребневой счет (Q5) на правой руке равен 91,5±3,09, на левой руке – 
87,2±3,12, а значение дельтового индекса составляет 6,5±0,85  на правой руке и 6,3±0,82  на левой.  В 1% 
случаев на правой руке выявлена четырехпальцевая линия (ЧПЛ). Угол Atd в среднем составляет 46,95±1,11 
градусов на правой руке и 46,90±1,12 градусов на левой руке. Индекс Камминса в среднем равен 9,5±0,85  на 
левой руке и 9,0±0,75  – на правой.  

Выводы. Таким образом, нами  были определены ключевые признаки узоров и гребневого счета на ладонях 
и пальцах, а также выявлены нормальные морфометрические параметры дерматоглифов у лиц, проживающих 
на Юге России. Установлены половые и билатеральные отличия гребешковой кожи. 

 
ДИНАМИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕВУШЕК, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С 1995 ПО 2009 год 
 

Авторы: В.В. Мареев 
Научный руководитель: доц. Т.С. Колмакова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра медицинской биологии и генетики 
 
Актуальность. Изменения окружающей среды является фактором, к которому происходит 

морфологическая и физиологическая адаптация. Современный антропогенез сопряжен с высокой 
миграционной активностью людей, освоением новых территорий, существенным изменением образа жизни. В 
последнее время заметны изменения соотношений между костной, мышечной и жировой тканью, что отражает 
адаптацию населения развитых стран к структуре питания, двигательному режиму. В   середине прошлого 
столетия отмечалась эпохальная акселерация, что проявлялось повышением уровня физического развития как 
мужского, так и женского населения европейской территории за счет показателей роста и развития мышечной 
ткани.  Морфологическая адаптация женского организма представляет особый интерес, т.к. отражает не только 
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общебиологические закономерности, но и тесно связана с репродукцией населения. На основании изложенного 
выше, в настоящей работе проведено сравнительное изучение показателей физического развития девушек, 
проживающих на территории Юга России за период с 1995 года по 2009год, что и явилось целью исследования 

Материалы и методы. Исследование выполнялось при участии студенток 1 курса Педагогического 
института ЮФУ гуманитарного и естественно-научного профиля обучения (возраст обследуемых 17-19 лет). В 
обследовании не принимали участие девушки, занимающиеся профессиональным спортом, метаболическую 
болезнь, эндокринные расстройства. Оценку физического развития студенток оценивали по показателям роста, 
массы тела и весо-ростового индекса Кетле. Результаты антропометрических измерений были любезно 
предоставлены кафедрой физиологии детей и подростков Педагогического института ЮФУ. 70% из общего 
числа обследованных девушек были уроженками Ростовской области и Краснодарского края, 25% в детском 
возрасте мигрировали с семьями из Кавказских государств и республик, 5% составили мигранты из отдаленных 
территорий РФ. При этом коренными жителями Ростовской области и Краснодарского  края (проживание 
нескольких поколений на данной территории) были только 37%студенток. Антропометрические измерения 
проводились ежегодно начиная с1995г, количество обследованных было не менее 200.  

Результаты. Результаты исследования показали существенные изменения в показателях физического 
развития женского населения Юга России за 14-летний период. Наиболее заметная тенденция к снижению 
показателей физического развития женской популяции южных территорий России связана с показателем роста. 
Так, в 1995 году средний рост девушек был  172±7 см, в 2000 – 165,0±3,2см, а в  2009 году – 162,5±2,5см. Чтобы 
проанализировать данные изменения мы изучили количественное  соотношение  в выборках  девушек ростом 
до 160 см, 161-169см и выше 170 см в разные годы. Данные этой части исследования показали, что в 1995 году 
девушки ростом до 160 см составили 9% от общего числа обследованных, тогда как  девушек ростом свыше 170 
см было 26%. Основная масса студенток в 1995 году имели средние  показатели. Уже через 5 лет количество 
студенток низкого роста резко увеличилось и составило 22%,  число высоких девушек  стало несколько меньше 
– 19%. В период с 2000 по 2009  изменения показателей роста были менее значительными, однако, сохранялась 
выраженная тенденция к увеличению числа девушек ростом ниже 160см - в 2009 году они составили 27% от 
общего числа обследованных. Вместе с ростом  изменялся и показатель соотношения массы тела и роста, 
выраженные индексом Кетле. Так у девушек ростом ниже 160 см отмечалась заметное снижение этого 
показателя от 309г/см в 1995 году до 304г/см в 2009году. У девушек ростом  выше 170 см изменения этого 
показателя носили противоположный характер: индекс Кетле увеличился от 351г/см до 387г/см за 14- летний 
период. 

Вывод. Установленные изменения, вероятно, отражают как процесс адаптации населения южных регионов 
России к изменяющим условиям абиотических факторов, так и основной биологический  механизм 
современного антропогенеза, основанный на метисации населения. 

  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ССС СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ ПРИ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В РостГМУ 
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Научный руководитель: доц. Т.С. Колмакова 
 

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

 
Актуальность. Адаптация к условиям обучения в вузе зависит от ряда факторов на первом месте из 

которых находится учебная нагрузка,  изменение режима труда и отдыха и быта. Для многих студентов, 
прибывших из отдаленных территорий, в том числе из стран Дальнего Зарубежья,  к числу факторов, 
усложняющих этот процесс относятся климато-географические факторы, культурная среда, языковой барьер. 
На основании изложенного выше, изучение особенности адаптации зарубежных граждан к условиям обучения 
в Российских вузах представляется актуальным.  

Цель.Целью настоящей работы явилось изучение состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 
иностранных студентов, обучающихся первый год на подготовительном факультете РостГМУ.  

Материалы и методы. Оценку состояния ССС проводили через три месяца после прибытия студентов Вуз 
по следующим показателям: ЧСС в состоянии покоя перед занятиями; ЧСС в орто-клиностатической пробе; 
артериальное давление систолическое  (АД) в состоянии покоя  утром перед занятиями и в вечернее время.  
Работа выполнена совместно с кафедрой биологии факультета подготовки иностранных студентов РостГМУ. В 
обследовании приняли участие 87 студентов из стран Дальнего и Ближнего Востока, Юго-восточной Азии, а 
также Средиземноморья. 

Результаты. Результаты исследования показали, что у значительного числа студентов адаптация к условиям 
обучения в РостГМУ протекает неблагоприятно, на что указывают изменения показателей ССС. Несмотря на 
то, что период острой адаптации иностранных граждан уже прошел, т.к исследование проводилось через три 
месяца после прибытия в университет у 38% из числа обследованных имелись отклонения от нормальных 
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показателей деятельности ССС. Одним из наиболее частых нарушений сердечной деятельности явилась 
тахикардия: ЧСС свыше 80 уд/мин в утренние часы была зарегистрирована у 10 % числа студентов, при этом  
повышение ЧСС чаще отмечалось у студентов, прибывших из стран   Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии, кроме того, у 27% студентов повышение ЧСС свыше 80 уд/мин отмечалось в  вечернее время, что 
отражает реакцию ССС на дневные нагрузки, включаю учебные.  У 9% обследуемых была парадоксальная 
реакция в клиностатической пробе, когда вместо снижения ЧСС отмечалось  ее повышение более, чем на 15 
уд/мин.  Были отмечены отклонения в показателях АД – у 17% в состоянии покоя этот показатель был выше 
130 мм/рт. ст. Отличительной особенностью студентов из Юго-Восточной Азии явились низкие показатели АД 
(ниже 100 мм/рт.ст)  и высокие значения ЧСС., что указывает на дискоординацию работы ССС и служит 
признаком высокого напряжения систем  адаптации.  

Выводы.Наиболее благоприятное течение адаптации отмечалось у студентов, прибывших из стран  
Ближнего Востока – у них показатели ССС как в состоянии покоя, так и при выполнении функциональных проб 
соответствовали норме. Сравнивая частоту нарушений ССС у студентов, прибывших из разных регионов мира, 
следует отметить, что у жителей Вьетнама, Монголии, Бангладеш напряжение ССС выше, чем у 
представителей Сирии и Палестины. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЕРМАТОГЛИФОВ 
КИСТИ ЖИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ  ПРИ ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
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кафедра нормальной анатомии 
 
Актуальность. Дерматоглифические признаки обладают высокой степенью наследуемости, поэтому в 

медицине им уделяется большое внимание, так как получен ряд важных корреляций этих признаков с 
патологией, указывающих на их роль в жизнеспособности организма. Выявление и изучение биологических 
маркеров предрасположенности, и составление групп риска среди населения - основная задача 
профилактической медицины. Дерматоглифические признаки как маркеры в силу недостаточной ясности их 
наследования имеют конституциональную основу, что не снижает их прогностической ценности. 

Цель. Целью данной работы явилось выявление морфометрических параметров дерматоглифов кисти у лиц 
с пролапсом митрального клапана проживающих на Юге России. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 50  человек обоего пола в возрасте от 18 до 
21 года, проживающих на Юге России с пролапсом митрального клапана. Ультразвуковое исследование 
проводилось на ультразвуковом сканере Acuson Aspen на частоте 3,5 МГц по стандартной методике с 
использованием рекомендаций Американского Общества Эхокардиографистов.  Дерматоглифику проводили по 
методике Cummins Midlo (1943). 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), различия средних величин  признавались достоверными 
при уровне значимости P<0,05. 

Результаты. В результате проведенных исследований установлено, что у лиц с пролапсом митрального 
клапана выявлены два островка на дистальной трехпальцевой борозде. Большинство узоров на пальцах 
составляют ульнарные петли: на первых пальцах  правой руки они выявлены в 53,8%, левой руки в 61,5%, на 
вторых пальцах – 38,5% и 46,2%, на третьих пальцах – 76,9% и 61,5%, на четвертых – 53,8% и 69,2%, на пятых 
пальцах  правой и левой рук - 76,9%. Петли между 3 и 4 пальцами выявлены в 7,7% на правой руке, в 61,5% - на 
левой руке,  между 4 и 5 пальцами на правой руке - 15,4%, на левой – 61,5%. Петля в области hypothenar 
встречается в 38,5% случаев на правой руке и 23% - на левой, в области thenar на правой и левой руках 
встречается в 7,7% случаях.  Две петли в области hypothenar - 7,5% на каждой руке. Средний гребневой счет на 
правой и левой руках равен соответственно 15,4±0,85 и 17,5±0,78  – на первых пальцах, 13,1±0,56 и 10,5±0,67 – 
на вторых пальцах, 18,8±0,87 и 10,7±0,54 – на третьих пальцах, 17,5±0,48 и 14,2±0,92 – на четвертых пальцах и 
13,2±0,89 и 10,7±,0,94 – на пятых. Также было выявлено, что общий гребневой счет (Q5) на правой руке равен 
69,8±1,2, на левой руке – 63,6±1,6. Значение дельтового индекса(Dl10) составляет 6,5±0,76 на правой руке и 
6,3±0,78 - на левой. Средние показатели угла Atd составили: 44,4±1,4  градуса на правой руке и 43,2±0,57 
градуса на левой. Трирадиус t выявлен в 50% на правой руке, и 35,7% - на левой руке, t” в 45% обнаружен на 
правой руке и в 64,3% - на левой. 

Выводы. Таким образом, установлены особенности морфометрических параметров дерматоглифов кисти у 
лиц с пролапсом митрального клапана, проживающих на Юге России.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СЛУЖБЕ 
КРИМИНАЛИСТИКИ 

 
Авторы: Е.А. Томилина, Н.А. Демиденко, А.А. Кальницкая 

Научный руководитель: доц. Т.С. Колмакова 
 

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

 
Актуальность. Генетика все активнее раскрывает тонкие и сложные механизмы передачи наследственной 

информации, расширяя арсенал криминалистических методов отождествления личности. 
Дактилоскопическая идентификация человека один из наиболее эффективных методов идентификации. В 

современной криминалистике и судебной медицине он заслуженно считается самым разработанным и 
надежным методом. Большая часть принципов криминалистической теории идентификации в целом, и теории 
идентификации личности человека в частности, сформирована на основе положений дактилоскопической 
идентификации. Новые методы установления идентичности, появляющиеся в науке и практике, стараются 
сравнить с дактилоскопией по надежности и эффективности. 

Генотипоскопия - метод идентификации личности, разработанный английским ученым А. Джеффрисом 
основан на одинаковости некоторых зон молекулы ДНК — носителей генетической информации — у всех 
существ одного вида. Вероятность совпадения таких участков у двух людей 1:4 млрд. (за исключением 
однояйцевых близнецов). 

Такой индивидуальный «отпечаток» имеется в любой клетке, его возможно использовать для 
идентификации личности по крови, сперме, слюне ит.п. В силу неповторимости отпечатки ДНК условно 
называют «дактилоскопическими отпечатками генома». 

У одного и того же человека во всех клетках любых его органов - сердца, легких, печени, крови, мозга, кожи 
и др. мини-сателлитные участки ДНК абсолютно одинаковы. Более того, человек со временем стареет, однако 
каждая клетка его организма, начиная с периода внутриутробного развития и даже после смерти, будет 
сохранять свой неизменный вид индивидуальных компонентов ДНК. 

Существует несколько вариантов технологии проведения исследований молекулы ДНК в целях 
идентификации человека. Один из вариантов основан на анализе полиморфизма длин рестрикционных 
фрагментов ДНК (фрагментов, получаемых путем рассечения молекулы). Сокращенно его называют ПДРФ 
анализ (используют для исследования жидкой крови). 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) представляет собой процесс контролируемого "молекулярного 
копирования" ДНК, позволяющий нарабатывать (амплифицировать) сколь угодно большое число 
интересующих последовательностей ДНК. Процесс амплификации напоминает процесс воспроизведения ДНК, 
который происходит в клетке перед её делением, с тем лишь отличием, что копируется не вся хромосома, а 
лишь маленький её фрагмент.  

Методы. На основе ПЦР имеют ряд преимуществ: во-первых, они позволяют проводить непосредственное 
измерение длины каждого гипервариабельного локуса. Это дает возможность избежать проблем 
неопределенности, связанной с действием рестриктаз, при интерпретации результатов. Во-вторых, получить 
результаты ПЦР-анализа удается обычно в течение 24 часов, что значительно сокращает время исследования. И 
наконец, ПЦР очень удобна в тех случаях, когда имеется ничтожно малое количество образца. Теоретически, 
самым точным и информативным методом анализа индивидуальных генетических различий является 
секвенирование ДНК - "побуквенное" прочтение цепи ДНК. 

Использование метода генотипоскопии может позволить решить многие проблемы, возникающие при 
раскрытии и расследовании преступлений. По данным лаборатории генотипоскопии Экспертно-
криминалистического центра МВД России с его помощью возможно следующее. 

1. Устанавливать происхождение крови, спермы и некоторых других объектов от конкретного лица. 
2. Объединять преступления, если их совершило одно и то же лицо и оставило следы биологического 

происхождения, например сперму. 
3. Определять, не наступила ли беременность от лица, подозреваемого в совершении изнасилования. 
4. Устанавливать конкретных участников событий в случаях обнаружения смешанных следов 

биологического происхождения. (То есть, эксперт при необходимости может сказать, что данное конкретное 
пятно крови образовано кровью нескольких лиц и указать каких конкретно.) 

5. Определять, относятся ли части трупа, обнаруженные отчлененными, к одному или разным телам. 
6. Устанавливать, могут ли конкретные мужчина и женщина быть родителями ребенка.  
Возможно решение и других, сходных с указанными, вопросов, возникающих при раскрытии и 

расследовании преступлений. 
Первое генотипоскопическое исследование было проведено в России в 1988 г. по делу об умышленном 

убийстве. Позднее генотипоскопический анализ проводился для установления личности военнослужащих, 
погибших во время боевых действий в Чеченской республике, для идентификации останков членов царской 
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семьи, обнаруженных под Екатеринбургом, и в ряде других случаев. Наиболее часто отождествление по 
генетическим признакам используется для установления отцовства и материнства по делам о кражах и подмене 
детей. Наследуя особенности генофондов отца и матери, ребенок может быть внешне на них совершенно не 
похожим. 

На сегодняшний день метод генетического типирования  самый надежный способ определения кровного 
родства и идентификации личности. 

 

РАЗРАБОТКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ПРОГНОЗИРУЮЩИХ 
ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

 
Авторы: Х.С. Хочкиян, К.Ю. Сиволобова 
Научный руководитель: доц. С.С. Петров 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра медицинской биологии и генетики 
 
Актуальность.  Развитие прогресса, в том числе и в медицине, дает широчайшие возможности для поиска, 

обработки и анализа данных для исследований. Это касается всех направлений науки. Таким образом, с этой 
позиции следует для большей эффективности научных результатов, объединить несколько сфер науки 
медицинского профиля. Так называемый мультивекторный научный комплекс (МНК), теоретически должен 
приумножить объем ожидаемых результатов, повысив их качество, и приблизив их к эталонным показателям. 

Цель.  Целью исследования стала разработка первичных диагностических баз, с использованием метода 
МНК, прогнозирующих на самых ранних этапах постнатального развития и наследственной передачи одного из 
самых известных и малоизученных клинико-анатомических синдромов – пролапс митрального клапана (ПМК, 
пролапс).  Пролапс митрально клапана – нарушение створок клапана, которое влечет за собой прогибание 
створок в полость левого предсердия. Некоторое время считалось, что заболевание не носит отрицательно 
характера, и негативное воздействие на организм минимально или максимально сведено к нулю. Однако 
данных последних лет, опровергают предыдущие предположения, доказывая обратное. Но несмотря на это, 
порок сердца на ранних этапах, угрозы не представляет, доказывая это, многие врачи, прибегают к 
рекомендации пациенту о снижении физических нагрузок на организм. 

Материалы и методы.  Материалами научной работы, стали последние результаты собственных  
дерматоглифических исследований более тысячи студентов, членов их семей (Хочкиян Х. С. Редкие 
дерматоглифические признаки в семейной дерматоглифике [Текст] / Х. С. Хочкиян, В. В. Мареев // Молодой 
ученый. — 2011. — №4. Т.2. — С. 148-149.http://www.moluch.ru/archive/27/2945/) и родственников с патологией 
и без, а также целенаправленная выборка студентов с диагнозом: пролапс митрального клапана, с целью 
определения гистоморфологических маркеров заболевания. При обработке дерматоглифов, использовался 
метод американских ученых: Камминса и Мидло, опубликовавшие ее в 1961 году. При этом, особое внимание 
уделялось редким признакам дерматоглифики, которых насчитывается 31. 

Результаты. Для скорого предварительной проверки на возможное наличие синдрома, стала разработка 
собственного уникального теста на предрасположенность к клинико-анатомическому синдрому – ПМК (ТЕСТ-
КАС-ПМК). 

Дерматоглифическими маркерами по редким признакам, на основе исследования, являются 10 ульнарных 
петель с высоким гребневым счетом (180 и более ), (в 40%) Сиднеевская сгибательная складка с 2-х сторон, (в 
70%) любой узор области тенара с 2-х сторон. Как известно, Сиднеевская складка, довольно редкий признак, и 
его роль в качестве маркера, огромна, так как представляется возможным прогнозировать ПМК с довольно 
высокой точностью, при соответствующих результатах ТЕСТа-КАС-ПМК. 

Группа крови и резус принадлежность, также являлись отличным маркером, так как из 35 исследуемых, у 23 
– II группа крови и положительный резус-фактор. 

Для снятия отпечатка руки (дерматоглиф), используется бланк собственной разработки ВПП-01(РИС.1), 
позволяющий указывать о пациенте данные его теста, индивидуальный номер для занесения в базу данных, 
Ф.И.О., место учебы/работы, пол, возраст, группу крови, резус фактор, степень ПМК. 

Выводы.  Делая выводы, можно выдвинуть перспективу о создании единой базы данных, при запросе в 
которую выдавалась бы наиболее точная информация касательно ПМК ( прогноз проявления синдрома у 
пациента, или же подсчет вероятности рождения ребенка с пролапсом митрального клапана). Для успешной 
разработки, следует увеличить выборку исследуемых, а также усложнить систему тестов, включая обработку 
результатов. Все это относится к категории доступной перспективы, следовательно, и воплощение ее вполне 
оправдано. На сегодня, проект запущен в стадию тестирования и доработки. 
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«ФАРМАКОЛОГИЯ,  
КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С 
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ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ 
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Научный руководитель: доц. О.Г. Саркисян 

 
Россия, г. Ростов-на-дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общей и клинической биохимии №1 
 
Актуальность. Атрофический процесс слизистой влагалища остаётся одной из наиболее актуальных 

проблем современной гинекологии. Одной из причин атрофии влагалища являются изменения на уровне 
сосудистой стенки. В формировании этих изменений, по-видимому, принимают участие ключевые 
протеолитические системы крови – калликреин-кининовая. Особый интерес представляют собой данные о том, 
что  начальные проявления  атрофии ткани влагалища в пременопаузальном периоде могут возникать и у 
женщин больных миомой матки. 

Традиционно гиперэстрогению рассматривают как главный  стимулятор роста леймиомы матки, а 
гипоэстрогению – как основную причину атрофического кольпита.  В связи с этим, возникает вопрос, каким 
образом  на фоне гиперэстрогении в пременопаузальном периоде  у женщин с лейомиомой матки начинают 
развиваться атрофические изменения во влагалище. Уточнение патогенетических механизмов формирования 
атрофического процесса на фоне лейомиомы матки позволит выбрать оптимальные пути 
индивидуализированной терапии  у женщин данной возрастной группы. 

Цель. Анализ показателей калликреин-кининовой системы у женщин с проявлением атрофии ткани 
влагалища на фоне лейомиомы матки. 

Материалы и методы. Первую клиническую группу составили 50 пациенток (средний возраст 51,0 ± 2,8 
лет), находящихся в пременопаузальном периоде и имеющих объективные признаки атрофии влагалища. Во 
вторую клиническую группу вошли  40 женщин (средний возраст 51,0 ± 2,8 лет) с атрофическим кольпитом и  
лейомиомой  матки небольших размеров не осложненной кровотечением.  Контрольная группа представлена 40 
пациентками (средний возраст 48,0±3,6 лет) без патологической урогенитальной симптоматики и признаков 
атрофии.В сыворотке крови определяли следующие показатели калликреин-кининовой системы: активность 
калликреина и содержание прекалликреина, ингибиторную активность 1-протеиназ-ного ингибитора и 2-
макроглобулина и общую аргинин-эстеразную активность. 

Обработку полученных данных проводили общепринятыми методами медицинской статистики с 
использованием U-критерия Манна-Уитни с применением пакета прикладных программ Statistica 6.1. 
Статистически достоверными считали отличия, соответствующие оценке ошибки вероятности р<0,05  

Результаты. Результаты исследования показали, что в сыворотке крови женщин первой клинической 
группы с атрофическим кольпитом отмечается увеличение на 153,4% (Р<0,001) активности  калликреина, на 
фоне снижения содержания его профермента – прекалликреина на  14,6% (Р<0,05) по сравнению с 
соответствующими показателями у здоровых женщин. У женщин второй клинической группы с атрофическим 
кольпитом  на фоне лейомиомы матки  в сыворотке крови активность калликреина увеличивается на 310,7% 
(Р<0,001), а содержание прекалликреина не отличается от контрольных величин.Обращает на себя внимание, 
что ингибиторная активность α1-протеиназного ингибитора, который является основным инактиватором 
эластазы, в обеих клинических группах  не отличается от таковой в контрольной группе. При этом 
ингибиторная активность α2-макроглобулина  не отличается от контроля в обеих клинических группахОднако, 
несмотря на увеличение активности протеолитических процессов в сыворотке крови женщин второй 
клинической группы ингибиторная активность α2-макроглобулина и α1-протеиназного ингибитора не 
отличаются от таковых в первой клинической группе.  

Выводы. Резюмируя представленные результаты можно отметить, что причиной  атрофии слизистой 
влагалища могут  являются различные системные многопрофильные изменения на уровне всего организма, 
связанные не только с  нарушением метаболизма эстрогенов, но и с изменением протеиназно-ингибиторного 
баланса в калликреин-кининовой системе, приводящей к нарушению работы  различных сигнальных систем. В 
пременопаузальном периоде наблюдается системная перестройка обменных процессов, запускающая 
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различные механизмы, приводящие к атрофии ткани влагалища, как  на фоне гипоэстрагении, так и при 
повышении уровня синтеза эстрогенов на фоне лейомиомы матки. Эти нарушения влияют на различное 
состояние эстроген-зависимых рецепторов тканей влагалища и матки.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЮНЫ В ДИАГНОСТИКЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛЬНОГО ПАНКРЕАТИТА 
 

Авторы: Н.С. Панькина, Ф.Е. Антипов 
Научный руководитель: доц. А.В. Летуновский 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общей и клинической биохимии №1 
 
Актуальность. В развитых странах алкогольный фактор является основным этиологическим фактором 

хронического панкреатита. Рост заболеваемости, особенно среди лиц трудоспособного возраста, трудность 
диагностики, нечёткие представления о механизмах хронизации процесса и вовлечения в него других органов 
делают актуальным поиск ранних биохимических поломок как звеньев патогенеза.  

Одной из важных медико-социальных проблем является хроническая алкоголизация и связанные с ней 
заболевания. С учётом широкого распространения злоупотребления алкоголем в нашей стране, выбор в 
качестве объекта исследования пациентов с алкогольным хроническим панкреатитом (АХП) представляется 
нам вполне обоснованным.  

Всё большее внимание исследователей привлекает исследование слюны в качестве клинико-лабораторного 
аналита. Атравматичность получения, возможность неоднократного забора, комфорт пациента делают поиск 
информативных диагностических показателей в слюне весьма перспективным.  

Цель. Целью исследования являлось установление роли гипоксии и сдвигов в ферментативной 
антиоксидантной защите (АОЗ) в слюне и эритроцитах при АХП.  

Материалы и методы. Объектом исследования были 15 мужчин с АХП, которые составили клиническую 
группу. Средний возраст – 36,1±3,2 лет со стажем регулярного употребления крепких алкогольных напитков 
17,4±2,2 лет. У всех пациентов данной группы был диагностирован алкоголизм III стадии, для которой 
характерны необратимые изменения во внутренних органах, в том числе в поджелудочной железе (ПЖ). 
Наличие у пациентов ХП было подтверждено клиническим исследованием. Контрольная группа состояла из 12 
практически здоровых мужчин сопоставимого возраста. 

Слюну собирали утром, натощак, после чистки зубов и ополаскивания полости рта дистиллированной 
водой. Забор материала проводили без стимуляции – путём свободного стекания в пробирку в течение 10 
минут. Полученную смешанную слюну центрифугировали 15 минут при 3000 об/мин. Для дальнейшей работы 
использовали  надосадочную жидкость. Эритроциты выделяли из гепаринизированной венозной крови. 
Активность каталазы,  глутатион-пероксидазы (ГП), глутатион-редуктазы (ГР), содержание лактата, 
пировиноградной кислоты (ПВК), восстановленного глутатиона (G-SH), гемоглобина и белка в пробах 
определяли стандартными спектрофотометрическими методами. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым методам с 
определением среднестатистической ошибки с использованием программы MS Exсel. О достоверности отличий 
между показателями контрольной и клинической групп судили по величине t-критерия Стьюдента после 
проверки распределения на нормальность.  

Результаты. Известно, что в основе развития многих патологических состояний лежит гипоксия. Создавая, 
с одной стороны, предпосылки для активации свободнорадикального окисления (СРО), она приводит к 
изменениям в клетке, усугубляющим эффект этого типового патологического процесса. Принимая во внимание 
эти положения, с целью регистрации развития гипоксии и оценки её выраженности нами определено 
содержание лактата и ПВК.  

Почти 3-х кратное превышение содержания лактата в слюне пациентов с ХП свидетельствует о выраженной 
гипоксии. При этом концентрация ПВК в этой биологической жидкости имеет некоторую тенденцию к 
уменьшению, в то время как в эритроцитах зарегистрирован почти полуторократный прирост ПВК. 

В настоящее время широко известно, что свободнорадикальным процессам принадлежит одна из ведущих 
ролей в повреждающем действии многих факторов на организм. Учитывая, что обязательным условием начала 
СРО является образование активных форм кислорода, нами исследовано состояние некоторых ферментативных 
систем, направленных на их утилизацию.  

Так установлено, что в слюне активность ГП в клинической группе оказалась сниженной почти в 2 раза по 
сравнению с практически здоровыми лицами. Принимая во внимание данные о несомненном развитии 
гипоксии при рассматриваемой патологии, активация СРО на фоне угнетения активности ГР, приводящей к 
падению концентрации G-SH, представляется вполне закономерной. Интересно отметить, что эти изменения 
однонаправлены в эритроцитах и слюне. В то же время, активность каталазы как в эритроцитах, так и в слюне 
практически не отличалась от контроля.  
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Выводы. Полученные нами данные говорят о том, что ХП алкогольной этиологии характеризуется 
развитием гипоксического состояния,  проявляющегося, в том числе, выраженным ростом содержания лактата 
в слюне и дисбалансом в работе ферментативной системы АОЗ. 

 
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС 

 ПРИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ 
 

Авторы: Г.А. Рахманова, М.В. Агаршева, А.А. Аванесян, Г.Д. Алиева 
Научный руководитель: асс. Т.Д. Коваленко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общей и клинической биохимии №1 
 
Актуальность. Вегето-сосудистая дистония (ВСД) - полиэтиологический синдром, характеризующийся 

дисфункцией вегетативной нервной системы, и функциональными нарушениями со стороны практически всех 
систем организма. Выделяют множество клинических проявлений ВСД, среди них - синдром 
цереброваскулярных нарушений, характеризующийся головными болями, головокружением, шумом в голове и 
ушах, склонностью к обморокам. В основе его развития лежат церебральные ангиодистонии, патогенетической 
основой которых является дисрегуляция тонуса сосудов мозга гипертонического, гипотонического или 
смешанного характера. У части больных с упорным цефалгическим синдромом имеет место нарушение тонуса 
не только артериальных, но и венозных сосудов - так называемая функциональная венозная гипертензия. 

Наличие вариабельной клинической симптоматики, высокая частота встречаемости заболевания, отсутствие 
достоверных критериев диагностики диктует необходимость изучения молекулярных механизмов развития 
ВСД, в частности - выявление особенностей антиоксидантного ферментативного статуса эритроцитов. 

Цель. Изучить статус первой и второй линии ферментативной антиоксидантной защиты при 
вегетососудистой дистонии.  

Материалы и методы. Клиническая группа представлена 15 пациентами мужского пола в возрасте 20-25 
лет, с диагнозом ВСД, находившихся на лечении в окружном военном госпитале (1602 ОВКГ). Из анамнеза 
заболевания установлено, что у 30% больных заболевание возникло после закрытой черепно-мозговой травмы, 
у 20% - на фоне шейного остеохондроза, у остальных пациентов этиология заболевания неизвестна. У всех 
обследуемых ВСД проявлялось цефалгическим синдромом. Контрольная группа - 20 практически здоровых 
мужчин соответствующего возраста. 

Для оценки первой линии ферментативной антиоксидантной системы (АОС) определяли активность 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. О степени работы второй линии ферментативной АОС судили по 
активности глутатионзависимых ферментов – глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы (ГР), а также 
глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы и концентрации восстановленного глутатиона. 

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 выявлено резкое статистически значимое повышение 
активности СОД на 312% (p < 0,05) в группе с ВСД, что обусловлено активацией перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и образованием супероксиданионрадикала, а он, как известно, индуцирует активность СОД. В 
то же время наблюдается статистически значимый рост активности каталазы на 170% (p < 0,05) в клинической 
группе относительно контрольной. Каталаза нейтрализует перекись водорода, образуемую при обезвреживании 
супероксиданионрадикала СОД.  Коэффициент СОД/каталаза в группе с ВСД на 52,46% (p < 0,05) выше, чем в 
контрольной группе. Активности ГПО на 15,34% (p < 0,05) ниже значений контрольной группы что, вероятно, 
обусловлено ингибирующим действием супероксиданионрадикала. Активность ферментов ГР и глюкозо-6-
фосфат-дегидрогеназы снизилась на 31,21% (p < 0,05) и 29,53% (p < 0,05) соответственно. В условиях 
ингибирования ферментов второй линии АОЗ концентрация восстановленного глутатиона выросла на 19,93%. 
С одной стороны, это объясняется снижением его утилизации в реакции, катализируемой ГПО, а с другой – это 
может быть вызвано повышением синтеза восстановленного глутатиона. Этот атипичный трипептид (γ-глу-цис-
гли) имеет тиогруппы SH, способные выступать в качестве «ловушки свободных радикалов», нейтрализующие 
активные кислородные метаболиты в условиях активации ПОЛ. 

Выводы.Таким образом, у больных с ВСД отмечен дисбаланс в работе ферментов первого и второго звена 
АОЗ. Ведущая роль в обезвреживании активных форм кислорода принадлежит ферментам первой линии АОЗ. 
Накопление Н2О2, обладающей вазоконстрикторными свойствами, вероятно, служит одним из 
патогенетических механизмов, обусловливающих формирование цефалгического синдрома у больных с ВСД. 
Кроме того, перекись водорода является предшественником самой агрессивной активной формы кислорода – 
гидроксильного радикала, инициирующего ПОЛ. 

Известно, что риск развития артериальной гипертонии у больных с ВСД достаточно высок. Очевидно, 
полученные нами результаты исследования, свидетельствующие об активации ПОЛ, являются предпосылкой 
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возникновения АГ в дальнейшем. Обнаруженные нами изменения активности ферментов АОЗ можно 
использовать в качестве биохимических маркеров ВСД. 

 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭРИТРОЦИТАХ КРЫС 

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЁМА СИМВАСТАТИНА 
 

Авторы: А.А. Денисов, А.А. Штарёв, Т.Х. Абадиева  
Научные руководители: проф. З.И. Микашинович, асс. Е.С. Белоусова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра общей и клинической биохимии №1 
 

Актуальность. Статины считаются препаратами выбора в комплексной терапии заболеваний, 
сопровождающихся развитием атеросклероза. Несмотря на многочисленные исследования, говорящие в пользу 
статинов, существует серьёзная проблема, связанная с развитием побочных явлений и, в частности, поражения 
скелетной мускулатуры . Современная медицинская литература содержит весьма противоречивые и 
разрозненные сведения о частоте развития и степени тяжести осложнений после приёма того или иного 
статина. 

Имеющиеся литературные данные не позволяют сформировать однозначное мнение о молекулярных 
механизмах повреждения мышечного волокна при длительном приёме статинов.  

В ходе адаптации к патологическому процессу или внешнему экстремальному воздействию осуществляется 
структурно-функциональная реорганизация форменных элементов крови. Особый интерес представляют 
эритроциты, которые находясь в контакте со всеми тканями и органами, гибко изменяют свой обмен и своей 
качественной и количественной перестройкой информативно отражают метаболические изменения, 
происходящие в ответ на то, или иное воздействие. 

Цель. В связи с этим, целью исследования явился анализ метаболических изменений в эритроцитах крыс, 
обусловленных длительным приёмом симвастатина. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 40 беспородных крысах-самцах в возрасте 12-14 
месяцев. Животные были разделены на две группы: 1-я группа (контрольная) – 20 животных, получавших 
общевиварийный рацион; 2-я группа (экспериментальная) – 20 животных, получавших в течение 3-х месяцев 
симвастатин (Zocor, 20 мг) в терапевтической дозировке в пересчёте на 100 г массы. По истечении срока 
эксперимента животных забивали декапитацией. 

В эритроцитах определяли концентрацию пировиноградной (ПВК) кислоты, лактата, 2,3-дифосфоглицерата 
(2,3-ДФГ), активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (гл-6-фДГ) и ферментов антиоксидантной защиты 
(АОЗ): супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глутаонредуктазы (ГР), глутатионпероксидазы (ГПО) и 
концентрацию восстановленного глутатиона (GSH). 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым методам с 
определением средней арифметической, ошибки средней с использованием программы STATISTICA версия 
6.0.  

Результаты. Установлено, что в эритроцитах животных экспериментальной группы  уровень 2,3-ДФГ 
увеличен на 218,80% (p<0,001) по сравнению с контрольной группой, что указывает на формирование гипоксии 
и изменение сродства гемоглобина к кислороду. 

В режиме изменения кислородного обеспечения начинается цепь биохимических реакций, приводящая к 
изменению скоростей узловых аэробных и анаэробных путей метаболизма. Так, в эритроцитах животных 
экспериментальной группы выявлено повышение концентрации пирувата на 121,05% (p<0,01) и лактата на 
217,89 (p<0,001) относительно контрольной группы. Накопление недоокисленных продуктов гликолиза в 
комплексе со снижением сродства гемоглобина к кислороду свидетельствует о развитии гипоксии. 

В пользу нашего предположения о развитии гипоксии у животных экспериментальной группы 
свидетельствует статистически значимое увеличение активности гл-6-фДГ на 31,15% (p<0,001) относительно 
контрольной группы. 

При определении активности ферментов АОЗ установлено статистически значимое увеличение активности 
СОД на 79,76% (p<0,001) на фоне адекватного снижения активности каталазы на 73,22% (p<0,001) 
относительно контрольной группы. Синергизм действия ферментов первой линии АОЗ обеспечивает 
эффективную утилизацию потенциально опасных активных форм кислорода – супероксидного анион-радикала 
и пероксида водорода. В условиях разобщения активности этих ферментов возникает опасность накопления 
пероксида водорода, который, помимо цитотоксического действия, обладает способностью инициировать 
перекисное окисление липидов (ПОЛ). 

При определении активности глутатионзависимых ферментов  установлено статистически значимое 
увеличение активности ГПО на 57,71% (p<0,001), ГР на 51,00% (p<0,05) и концентрации GSH на 154,88% 
(p<0,001) по сравнению с контрольной группой. ГПО обладает каталазоподобной активностью и может 
компенсировать низкую активность каталазы, однако эта реакция является неспецифической.  
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Выводы: 
1. Повышение концентрации 2,3-ДФГ, пирувата и лактата, с одной стороны, можно рассматривать как 

адаптивную реакцию, направленную на увеличение мощности гликолиза, обеспечивающего функциональную 
активность эритроцитов в условиях гипоксии. С другой стороны, это может указывать на изменение 
популяционного состава эритроцитов и преобладания молодых клеток, характеризующихся более высоким 
уровнем обменных процессов. 

2. Нарушение баланса в работе СОД и каталазы, выявленное в нашем эксперименте, приводит к 
накоплению пероксида водорода и повышению активности ферментов обмена глутатиона и его накоплению, 
что свидетельствует о напряжении защитных механизмов и может привести к срыву адаптивного потенциала 
организма и развитию дизрегуляционной патологии. 

 
РАЦИОНАЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ 
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Научный руководитель: доц. З.А. Кузина, доц. Л.Е. Хмара 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра кожных болезней, кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

 
Актуальность. В подавляющем большинстве случаев для развития заболевания кожи необходимо 

сочетание нескольких факторов, среди которых особая роль отводится нарушению обменных процессов в 
организме. Важнейшим органом метаболизма у человека является печень.Печень обеспечивает энергетические 
и пластические потребности организма, а также выполняет дезинтоксикационную функцию. Она защищает 
организм от “экологической агрессии среды”, токсического действия лекарственных препаратов и алкоголя, 
продуктов распада, разнообразных токсинов экзогенного и эндогенного происхождения. Несмотря на высокую 
самовосстанавливающую способность, печень является легкоранимым органом. Это особенно актуально в 
связи с ухудшающейся экологией, нездоровой пищей, и главное, с ростом приема различных лекарств. Поэтому 
в настоящее время в комплексном лечении многих метаболических дерматозов патогенетически обоснованной 
является включение в комплексную терапию гепатопротекторов (ГП). 

ГП называют различные биологически активные вещества, которые защищают мембраны гепатоцитов, 
нормализуют или усиливают их ферментативную активность, что, в конечном счете, приводит к улучшению 
метаболизма и функции клеток печени. Поэтому основной целью ГП является предохранение гепатоцитов от 
повреждающего воздействия различных негативных факторов и восстановление их функциональности. 
Необходимо помнить, что печень защищает организм от всего искусственного. Поэтому следует предпочесть 
натуральные ГП. 

Цель. Обоснование и определение эффективности использования рационального последовательного 
применения современных ГП (ремаксол, гептрал, прогепар) в терапии пациентов с заболеваниями кожи. 

Материалы и методы. Наблюдением за лечением 56 пациентов на базе консультативной поликлиники 
РостГМУ, клиники РостГМУ и КДЦ в возрасте от 17 до 65 лет (больные псориазом – 34 человека, меланоз - 4, 
витилиго – 9 , кожно-печеночная форма порфирии -5, хлоазма  - 4). У больных изучали данные анамнеза, 
общеклинические и биохимические показатели (АлАТ, АсАТ, холестерин) до и после лечения, оценивался 
индекс качества жизни (ИКЖ), объективный показатель тяжести заболевания (ОПТЗ). Наряду со стандартным 
базовым лечением всем пациентам проводилась терапия ГП, которая включала в себя рациональное 
последовательное применение следующих современных ГП препаратов: Ремаксол 400,0 - 500,0 мл в/в медленно 
капельно №10 или Гептрал 400,0 - 800,0 мг/сут в/в очень медленно в течение 10-14 дней, затем Прогепар per os 
по 1 т. 3 раза в день в течение месяца. Препараты, применяемые нами для поддержания и восстановления 
функции печени, имеют различные точки приложения: препарат Гептрал содержит в себе аденометионин SD4 и 
обладает холеретическим, холекинетическим, регенерирующим, детоксикационным, антиоксидантным, 
андидепрессивным и нейропротективным действием. Это единственный гепатопротектор с антидепрессивной 
активностью, что особенно важно при лечение больных с кожными проявлениями заболевания. Ремаксол в 
своём составе имеет следующие активные компоненты: янтарная кислота, N-метилглюкамин, рибоксин, 
метионин и никотинамид. Под действием этого препарата ускоряется переход анаэробных процессов в 
аэробные, улучшается энергетическое обеспечение гепатоцитов, увеличивается синтез макроэргов, повышается 
устойчивость мембран гепатоцитов к перекисному окислению липидов, восстанавливается активность 
ферментов антиоксидантной защиты. Ремаксол способствует снижению билирубина и его фракций, улучшает 
экскрецию прямого билирубина в желчь, снижает активность экскреторных ферментов гепатоцитов – щелочной 
фосфатазы и гамма-глютамилтранспептидазы, способствует окислению холестерина в желчные кислоты, 
снижает эндогенную интоксикацию организма. Препарат Прогепар – это единственный ГП с натуральным 
биологическим составом. Он содержит высушенный экстракт печени крупного рогатого скота, цистеин, 
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цианокобаламин, холин и мио-инозитол. За счёт входящих в его состав компонентов препарат Прогепар 
способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов, тормозит формирование соединительной 
ткани в печени, способствует регенерации той части паренхимы, которая подверглась разрушению, 
способствует улучшению местного кровотока в печеночной ткани, улучшает функциональные показатели 
работы печени. 

Результаты. У всех, за исключением двух, пациентов до лечения были завышены по сравнению с нормой 
показатели АлАТ и АсАТ ( 42.99+/-2,7 Ед/л и 41,95+/-3,2 Ед/л соответственно при норме АлАТ от 0 до 34 и 
АсАТ от 0 до 31), у двоих они находились на верхней границе нормы. После проведенного лечения у пациентов 
было отмечено значительное клиническое улучшение состояния (уменьшение инфильтрации, шелушении, зуда, 
эритемы, нормализация пигментации и др. в зависимости от диагноза). У всех пациентов уровни  АлАТ и АсАТ 
после проведенного комплексного лечения находились в пределах нормы ( АлАТ = 25,2 +/- 3,1 Ед/л; АсАТ = 
22,5+/- 2,4 Ед/л). Исходно повышенный уровень холестерина в крови ( 6,7+/-0,7 Ед/л) снизился на 36%. ИКЖ 
возрос на 45%, ОПТЗ снизился на 63%. 

Вывод. Благодаря добавлению к базисной терапии рационального последовательного применения ГП нам 
удалось проследить не только значительное улучшение клинического состояния пациентов, но и отметить 
положительную динамику таких индикаторных ферментов, как АлАТ, АсАТ, холестерина. Таким образом, 
именно комплексное рациональное последовательное применение современных ГП, направленных на 
различные звенья патогенеза, при лечении пациентов с заболеваниями кожи позволяет достигнуть наилучших 
результатов и добиться длительной ремиссии. 

 
АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАПОРА 
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Актуальность. В последнее время увеличилось количество людей, страдающих запорами. Это связано в 

основном с образом жизни – сидячей работой и отсутствием физической нагрузки, неправильным питанием, 
прогрессированием возрастных изменений и существующих заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также 
употреблением лекарственных препаратов. Помимо тенденции к возрастанию числа случаев заболевания 
хроническим запором, наблюдается значительное снижение возраста больных с данной патологией. Запор 
способствует развитию различных заболеваний, снижает качество жизни и является одним из факторов риска 
возникновения рака поджелудочной железы, желчного пузыря и колоректального рака. В связи  с этим запоры 
представляют собой весьма актуальную медико-социальную проблему в клинике внутренних болезней. 
Необходимо внедрение эффективных и безопасных препаратов в практику лечения пациентов, страдающих 
хроническими запорами. 

В настоящее время на рынке появился новый лекарственный препарат Экспортал, относящийся к группе 
осмотических слабительных, действующим веществом которого является лактитол. После попадания в толстый 
кишечник лактитол под действием флоры  расщепляется  на низкомолекулярные короткоцепочные 
органические кислоты, углекислый газ и воду, что приводит к повышению осмотического давления в толстой 
кишке, увеличению объема каловых масс, их размягчению, облегчению дефекации и нормализации работы 
кишечника. Лактитол не расщепляется и не всасывается в тонком кишечнике и поэтому не вызывает 
токсических эффектов, также обладает пребиотическими свойствами. 

Цель. Оценить клиническую эффективность и безопасность препарата Экспортал (Лактилол) в лечении 
хронических запоров. 

Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов, страдающих хроническими запорами. Возраст 
пациентов составляет от 25 до 79 лет. Мужчин – 4 человека, женщин – 16 человек. На этапе обследования 
проводилась оценка жалоб, анамнеза, осмотр перианальной области, пальцевое исследование прямой кишки, 
общеклинические и биохимические исследования кала, мочи, крови, ректороманоскопия, обзорная 
рентгенография органов брюшной полости, ирригоскопия, колоноскопия с биопсией, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости.  

Оценка переносимости и безопасности проводилась на основании регистрации побочных эффектов, 
отмеченных в регистрационных картах и дневниках наблюдения, а также по результатам общего и 
биохимического исследованиям крови. 

Результаты.  Длительность запоров до 4 лет выявлена у 2 пациентов, до 10 лет – у 8 пациентов, до 15 лет – 
у 10 пациентов. Синдром хронического запора имел место у больных с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта: у 3 пациентов диагностирован хронический панкреатит,  у 5 – язвенная болезнь 12-перстной кишки, у 2 
– синдром раздраженного кишечника, у 6 – хронический колит, у 4 – желчнокаменная болезнь. Экспортал 
(Лактилол) назначали по  2 пакетика порошка по 10г 1 раз в сутки в течение 20 дней или по 4 чайные ложки в 
дозе 20г в сутки. До начала лечения все пациенты предъявляли жалобы на наличие запоров, болей в животе, 
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диспепсических расстройств, регулярно принимали различные слабительные медикаментозные препараты. У 5 
больных уже с 3-4 дня от начала приема Экспортала (Лактилол) отмечались ежедневные дефекации, у 
остальных пациентов ежедневный стул стал наблюдаться на 5-6 день. При этом период натуживания 
уменьшился, пациенты отметили появление чувства полного опорожнения кишечника, стул приобрел мягкую 
консистенцию. На фоне применения Экспортала (Лактилол) наблюдалась четкая положительная клиническая 
динамика.  

Выводы:  
1) Экспортал (Лактилол) - эффективный и безопасный препарат, при применении которого наблюдается 

положительная клиническая динамика. 
2) Побочных эффектов при его применении не выявлено.  
3) Препарат не вызывает привыкания и, таким образом, не требует коррекции дозы в сторону увеличения. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИРАГЛУТИДА В ЛЕЧЕНИИ  
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра внутренних болезней №1 

Актуальность. На сегодняшний день в мире насчитывается 250 миллионов больных сахарным диабетом. 
Внедряются новые средства лечения сахарного диабета 2 типа, что позволяет более эффективно добиваться 
целевых значений глюкозы крови в течение суток. До последнего времени лечение, в основном, было 
направлено на моделирование физиологических режимов выработки инсулина в организме больного с 
помощью   препаратов сульфонилмочевины или аналогов инсулина, но говорить о лекарственных средствах, с 
помощью которых можно восстанавливать физиологические принципы глюкозозависимой секреции инсулина 
не приходилось. В настоящее время такой препарат появился, им является лираглутид - аналог 
глюкагоноподобного пептида-1, действие которого в первую очередь направлено на восстановление 
физиологического, глюкозозависимого принципа выработки инсулина в организме больного сахарным 
диабетом 2 типа. 

Цель. Изучить эффективность лираглутида на основании оценки показателей углеводного и липидного 
обмена, артериального давления (АД), количества жировой ткани у женщин с сахарным диабетом 2 типа и 
ожирением. 

Материалы и методы.  В  исследовании приняли участие 12 женщин, больных сахарным диабетом 2 типа и 
ожирением в возрасте 52-58 лет, длительностью заболевания 3-5 лет, индексом массы тела 32-35 кг/м2, 
показателем гликозилированного гемоглобина (HbA1c) 7,5-8,5%,  уровнем С-пептида выше нормы, которые 
принимали метформин 1500-2000 мг/сут и препараты сульфонилмочевины в дозах 50% от максимальной. 
Вместо препаратов секретагогов был назначен лираглутид по стандартной схеме. Длительность лечения 
составила 3 месяца. До начала исследования и через 3 месяца лечения лираглутидом анализировались индекс 
массы тела, объем талии, артериальное давление, частота гипогликемических состояний, диспептический 
синдром (тошнота), уровень гликемии натощак и через 2 часа после еды. Кроме того, с помощью прибора 
OLIMPUS AU 400 определяли HbA1c и липидный спектр крови; исследование С-пептида проводили с 
помощью радиоиммунологических наборов на гамма счётчике РИГ-12 «ПРОГРЕСС-РИА». С помощью 
прибора OMRON BF- 306 выявляли процентное содержание общего жира в организме, по стандартной формуле 
определяли индекс НОМА-ИР. Указанный объем исследований выполнен в контрольной группе, которая так 
же включала 12 женщин, больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением, они соответствовали критериям 
включения в исследование. В контрольной группе  ранее назначенная терапия метформином  в комбинации с 
препаратами-секретогогами не менялась. Для проверки статистических гипотез использовался критический 
уровень значимости (р<0,05). 

Результаты. В основной группе выявлено достоверное снижение показателей глюкозы в крови как 
натощак, так и через 2 часа после еды. Уровень  HbA1c также достоверно снизился с 7,92±1,3% до 6,82±1,1%, 
р<0,05.  В тоже время в контрольной группе обсуждаемые показатели существенно не изменились. Особый 
интерес в группе женщин, получивших лираглутид, представляла динамика массы тела. Согласно результатам 
исследования, индекс массы тела в группе больных, получавших лираглутид, снизился с 33,6±1,9 кг/м2 до 
30,2±0,8 кг/м2(р<0,05). Соответственно, уменьшился и процент содержания в организме общего жира с 43,6-
±1,3% до 38,2±0,9% (р<0,05). Отмечалась положительная динамика в отношении окружности талии. Подобных 
изменений массы тела в контрольной группе не получено. В нашем исследовании уровень С-пептида 
существенно не изменился. Динамика показателей липидного профиля, в отличии от контрольной группы, 
также оказалась позитивной, и включала изменение уровня общего холестерина, ЛПВП, который увеличился с 
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0,8±0,20 ммоль/л до 0,92±0,02 ммоль/л(р<0,05) и снижения уровня холестерина ЛПНП с 3,9±0,30 ммоль/л до 
3,01±0,20 ммоль/л(р<0,05.) В процессе лечения лираглутидом отмечено улучшение показателей систолического 
АД. Не было динамики как систолического, так и диастолического АД в контрольной группе. За время 
исследования больными, принимавшими лираглутид, не зарегистрировано ни одного эпизода гипогликемии. В 
тоже время в контрольной группе они встречались даже несколько чаще. Появление тошноты отмечали 
пациенты, входившие в состав основной группы, в начале лечения лираглутидом, однако, она носила 
маловыраженный краткосрочный характер. 

Выводы. Таким образом, применение гиларутида позволяет улучшить течение сахарного диабета в виде 
нормализации уровня гликемии и показателей HbA1c, снижения массы тела и показателей систолического АД, 
отсутствие гипогликемических состояний, что свидетельствует о формировании физиологической 
глюкозозависимой секреции инсулина.  
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Актуальность. Первый препарат из группы ингибиторов тирозинкиназ – иматиниб был введен в практику 

гематологов более 10 лет назад, являясь с тех пор основным препаратом терапии хронического миелолейкоза 
(ХМЛ). Тем не менее, к 7 годам наблюдения в исследовании IRIS оказалось, что из всей группы пациентов, 
рандомизированных на терапию иматинибом, только 57% сохраняют полный цитогенетический ответ на 
терапию. Наиболее изученными являются так называемые «BCR-ABL связанные» механизмы развития 
резистентности к терапии иматинибом. К ним относятся мутации гена BCR-ABL. Иные механизмы включают 
появление дополнительных хромосомных аберраций, активацию альтернативных сигнальных путей, а также 
группу механизмов формирования резистентности, для которой характерны изменения фармакокинетики 
ингибиторов тирозинкиназ: повышенная экспрессия белка множественной лекарственной резистентности PgP и 
других белков-транспортеров, избыточное связывание иматиниба с сывороточным альфа-1-кислым 
гликопротеином, избыточная метаболизация лекарственного препарата ферментами цитохрома P450. 

Ферменты цитохрома P450 играют важную роль в деградации лекарств, снижая их активность и увеличивая 
их элиминацию. Индивидуальные различия активности метаболизма препаратов в кишечнике и печени во 
многом обусловливают эффективность терапии. Также фермент глутатион S-трансфераза, катализирующая 
конъюгацию многих веществ с восстановленным глутатионом, играет важную роль в процессах детоксикации 
веществ. 

Цель. Целью настоящей работы являлось исследование конверсий, делеций и изменений числа копий генов 
некоторых ферментов цитохрома P450 и ферментов глутатион S-трансферазы в группе пациентов с диагнозом 
ХМЛ и в контрольной группе, а также анализ влияния выявленных молекулярно-генетических изменений на 
эффективность терапии ХМЛ иматинибом. 

Материалы и методы. В исследование включены 63 больных ХМЛ и контрольная группа из 20 здоровых 
человек. Пациенты с ХМЛ получали стартовую терапию иматинибом в дозе 400 мг/сутки. В исследование 
включены пациенты с ХМЛ с отсутствием ответа на терапию иматинибом или субоптимальным ответом.   

Для исследования использовалась ДНК, выделенная из крови пациентов. Поиск мутаций осуществлялся 
посредством метода MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) с помощью набора P128 
Cytochrome P-450 (MRC Holland), содержащие зонды к генам цитохрома P450: CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP1B1, CYP3A4, CYP3A5, CYP2E1, CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6; и ферментов глутатион S-
трансферазы: GSTP1, GSTT1 и GSTM1.  

Метод  MLPA включает денатурацию ДНК, её гибридизацию со специфичными ДНК-зондами, проведение  
реакции специфичного лигирования с последующей амплификацией образовавшихся после лигирования 
фрагментов. Фрагментный анализ проводили с помощью генетического анализатора CEQ 8000 (Beckman 
Coulter).  

Результаты. Анализ полученных данных показал, что в обеих группах с одинаковой частотой встречаются 
изменения электрофоретической подвижности фрагментов генов GSTT1 Отсутствие пика, обусловленное 
возможной делецией в гомозиготном состоянии, обнаружено у 10 (15,9%)  из 63 больных ХМЛ (в экзонах 1 и 5 
гена GSTT1 у 7 больных, и только экзона 1 гена GSTT1 - у 3 больных).  В контрольной группе отсутствие пика 
выявлено у 3 (15,0%) из 20 человек (в экзонах 1 и 5 гена GSTT1 у 2 человек, и только экзона 1 гена GSTT1 - у 1 
человека).   
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Анализ электрофоретической подвижности амплифицированных фрагментов гена  GSTM1  показал 
отсутствие пика, обусловленное возможной делецией в гомозиготном состоянии в экзонах 3 и 5, у 26 (41,3%) из 
63 больных ХМЛ и у 11 (55%) из 20 человек контрольной группы.  

В группе больных ХМЛ обнаружены изменения электрофоретической подвижности фрагментов, 
свидетельствующие о возможной делеции в гомозиготном состоянии, у 10 (15,9%) пациентов следующих 
генов: CYP2A6 (в основном – амплифицированного фрагмента экзона 1) - у 6 человек, CYP2D6  - у 3 человек, и 
CYP2C19 (экзон 2) – у 1 человека. 

В группе контроля обнаружены электрофоретические изменения у 4 (20%) человек в следующих генах: 
CYP1A2 (экзон 7), CYP2A6 (экзон 1), CYP3A4 (экзон 4, а также, возможно, 2 и 6) и CYP3A5 (экзон 10). 

Выводы. Полученные данные позволяют отметить, что группа пациентов с ХМЛ практически не отличается 
от контрольной группы по частоте мутаций генов GSTT1 и GSTM1, кодирующих ферменты II фазы 
детоксикации ксенобиотиков. Частота изменений электрофоретической подвижности амплифицированных 
фрагментов исследуемых генов цитохрома P450 также сопоставима, однако спектр отличается в группе 
больных ХМЛ и контрольной группе. Так, у больных ХМЛ обнаружены мутации гена  CYP2A6 в 9,5% случаев 
(n=6), а в контрольной группе – в 5% (n=1). В группе больных ХМЛ обнаружены мутации гена CYP2D6  (n=3), 
которые не обнаружены в контрольной группе. Результаты показали, что молекулярно-генетическое 
исследование генов цитохрома P450 методом MLPA перспективно для изучения фармакогенетики иматиниба  с 
целью выявления возможных ассоциаций и предиктивного значения выявленных мутаций в терапии ХМЛ. 
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Актуальность. Распространенность депрессий среди населения одна из самых высоких среди всех классов 

заболеваний. Актуальность проблемы депрессий в общей медицине, где их частота составляет 22–33% и 
превосходит такое распространенное заболевание, как артериальная гипертензия, существенно возрастает. По 
данным разных исследователей, депрессивными расстройствами страдает около 20% населения развитых стран. 
Формирование депрессий является ответом психики на различные психотравмирующие воздействия. В 
частности, в основе депрессивных реакций можно обнаружить длительное или кратковременное воздействие 
психосоциальных стрессоров, нарушение межличностных взаимоотношений, трудовые конфликты. Сегодня 
антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) наиболее часто 
назначают как лекарственные средства первой линии. Более того, в соответствии с принципами доказательной 
медицины СИОЗС рассматриваются как стандарт терапии тревожно- фобических расстройств. Таким образом, 
своевременное выявление и лечение депрессивных расстройств является актуальной проблемой в настоящее 
время. 

Цель. Изучение действия антидепрессантов (СИОЗС) и их комбинации с мелатонином на животных при 
моделировании депрессивного состояния.  

Материалы и методы. Исследования проводились на 42 белых нелинейных крысах-самцах, возраста 3,5- 4 
месяца и массой 150-200г. Животные заранее были разделены на четыре группы: группа №1(К)– контрольная, 
группа №2 (ГрФ), группа №3 (ГрВ), группа №4 (ГрФ+М) и рассажены в отдельные клетки. Перед стрессовыми 
воздействиями, всем животным была проведена оценка поведенческих реакций с помощью следующих тестов: 
приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ), тест отчаянного плавания (ТОП), тест потребления сахарозы 
(ТПС). Затем, все группы животных в течение четырех недель были подвергнуты воздействию хронических 
стрессов по типу стресс-рестресс: 2-х часовая иммобилизация в пластиковом контейнере, водно-иммерсионный 
холодовой стресс, световая экспозиция. После, повторно провели оценку поведения на фоне сформированного 
депрессивного расстройства, а затем, на протяжении 3-х недель вводили лекарственные препараты. ГрК – 
получала физ.р-р 0,9% в дозе 0,2 мл/сут в/м, ГрФ  - Флуоксетин(Ф) (1,8 мг/кг/сут per os); ГрВ – Вальдоксан(В) 
(2,4 мг/кг/сут per os); ГрФ+М - Ф (1,8 мг/кг/сут per os) и М (0,25 мг/кг/сут per os). По окончании третей недели 
повторно производилась оценка поведения крыс. 

Результаты. В условиях сформированной депрессии у всех животных наблюдалось: в ПКЛ снизилась 
исследовательская активность, время нахождения в открытых рукавах, повысилось время неподвижности 
животных, в ТОП значительно уменьшилось время активного плавания и латентный период, но увеличилась 
продолжительность иммобилизации, ТПС выявил уменьшение потребления сахара по сравнению с водой и 
уменьшение подходов к поилкам в отличии от показателей зафиксированных до воздействия стрессовых 
факторов. На фоне приема лекарственных средств в тесте ПКЛ показатели ГрВ приблизились к норме, в ГрФ 
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уменьшилось время нахождения в закрытых руковах в 3,5 раза и длительность периода неподвижности в 3,8 
раза, в ГрФ+М период неподвижности снизился в 7,8 раза по сравнению с исходными показателями, в отличии 
от ГрК, в которой все показатели были ниже всех остальных. В ТОП наиболее близкими к норме были 
показатели в ГрВ и ГрФ+М в отличии от ГрФ, а ТПС особой разницы от применения различных 
антидепрессантов и их комбинаций не выявил, в отличии от ГрК в которой положительной динамика нарастала 
незначительными темпами. 

Выводы. Учитывая полученные результаты в ходе проведенного эксперимента, можно сделать следующий 
вывод о том, что применение Вальдоксана и комбинации Флуоксетина с Мелаксеном по показателям 
поведенческих реакций животных дают более быструю положительную динамику и приближают показатели 
поведения к исходным данным быстрее, в отличии от монотерапии Флуоксетином. 
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Актуальность.  Известно, что гибель нервной ткани при ишемии происходит в результате каскада 

патобиохимических и патофизиологических процессов. Активация свободнорадикального окисления (СРО) при 
ишемии мозга приводит к развитию оксидантного стресса, являющегося одним из универсальных механизмов 
повреждения тканей и вызывающего деструкцию, деэнергизацию и гибель нейронов, что, безусловно, требует 
рациональной фармакологической коррекции. Эффективным методом изучения СРО является регистрация 
хемилюминесценции (ХЛ). ХЛ называется свечение, сопровождающее химические реакции. Собственное 
("сверхслабое") свечение клеток и тканей животных и человека обусловлено реакциями свободных радикалов: 
радикалов липидов и кислорода, а также окиси азота, – соединениями, играющими огромную роль в жизни 
организма, а при определенных условиях – и развитии ряда патологических состояний, в том числе и ишемии 
головного мозга. 

Цель. Изучение показателей электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и параметров ХЛ  крови крыс с 
экспериментальной ишемией головного мозга (ЭИГМ)  при превентивном введении церебропротективных 
препаратов. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 56 половозрелых беспородных крысах-самцах массой 
200 – 250 г. За 14 дней до операции ЭИГМ животные были разделены на 2 группы (гр.) контроля (8 крыс в 
дальнейшем составили гр. ложноооперированных (ЛО) и 8 крыс подверглись ЭИГМ (гр. ИШ)), получавших 
физ. раствор в дозе 0,2 мл/сут внутримышечно, и 5 опытных гр. (по 8 крыс в каждой), которым производилась 
ЭИГМ и вводились изучаемые препараты: винпоцетин (В) в дозе 5 мг/кг/сут внутрибрюшинно (гр. В); мелаксен 
(М) в дозе 0,25 мг/кг/сут per os (гр. М); пирацетам (П) в дозе 300 мг/кг/сут внутримышечно (гр. П); В с М (гр. 
В+М) и П с М в тех же дозах (гр. П+М).  

За 5 дней до ЭИГМ всем животным вживлялись электроды в соматосенсорную кору и гиппокамп 
(симметрично справа  и слева), индифферентный электрод локализовался в лобной пазухе. ЭЭГ 
регистрировались на восьмиканальном ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131- 03» до и через 24 часа после ЭИГМ.  

ЭИГМ достигалась перевязкой левой и правой сонных артерий. Через 24 ч фиксировали количество 
выживших крыс во всех гр. После этого производили декапитацию крыс под эфирным наркозом и забор крови 
для выявления показателей ХЛ, которые выражали в относительных единицах. Определяли: спонтанную 
светимость биопробы (Сп. св.), высоту быстрой вспышки (Б. всп.), высоту медленной вспышки (М. всп.), 
светосумму медленной вспышки (Св. сумма) и тангенс угла наклона левого плеча медленной вспышки (tgα). 
Хемилюминесцентный анализ плазмы крови в системе Н2О2-люминол проводили на хемилюминометре ХЛ-003 
(г. Уфа, Россия).  

Статистический анализ выполнялся на ПК в электронных таблицах («Microsoft Excel»). Применялись также 
программы из статистического пакета STATISTIСA 6.0 и критерий t-Стьюдента (при р ≤ 0,05). 

Результаты. Анализ выживаемости показал, что в гр. ЛО 24-часовую окклюзию переживали 100% крыс; в 
гр. ИШ летальность составила 65,2%. Среди опытных гр. самая низкая летальность (33,3%) наблюдалась в гр. 
В+М. 

До ЭИГМ в гр. П+М и В+М отмечалось влияние применяемых препаратов на ЭЭГ: мощность α- и β-ритмов 
превышала таковую в гр. ЛО и ИШ; увеличивался θ-ритм в гиппокампе. Через 24 ч после ЭИГМ в гр. ИШ 
наблюдались выраженные ЭЭГ - признаки гипоксии: значительно снижались β-ритм в коре и θ-ритм в 
гиппокампе, во всех отведениях доминировал Δ-ритм. Минимальными изменения ЭЭГ были в гр. В+М.  
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Установлено, что  через 24 ч после ЭИГМ параметры ХЛ крови в гр. ИШ достоверно отличались от таковых 
в гр. ЛО. Так, более, чем в 3 раза, стал выше показатель Сп. св., показатели Б. всп. и М. всп.  увеличились на 7% 
и 12%, соответственно, что в совокупности указывало на высокую активность процессов СРО. В гр. В и гр. М 
наблюдались схожие изменения: уровень Сп. св. был ниже в 1,6 раз,  по сравнению с гр. ИШ; tgα повышался, 
как по сравнению с гр. ЛО, так и по сравнению с гр. ИШ (примерно на 11% в обоих случаях). Это указывало на 
сдвиг функционального равновесия в системе СРО в сторону усиления антиокислительной системы. Введение 
П+М не показало достоверных изменений параметров ХЛ крови по сравнению с гр. ИШ. Применение В+М 
демонстрировало существенное ограничение  активности СРО, на что указывало, в частности, снижение  Сп. 
всп. в 6 раз, Б. всп. (на 7,2%)  и Св. суммы (на 7,4%) по сравнению с гр. ИШ.  

Выводы. Таким образом, использование комбинации В и М уменьшало летальность и неблагоприятное 
воздействие гипоксии на функциональное состояние головного мозга при проведении ЭИГМ, сохраняло 
антиоксидантные свойства обоих препаратов. Можно полагать, что при совмеcтном применении В и М 
действовали синергично, более эффективно ограничивая процессы СРО в ишемизированной нервной ткани. 
Следовательно, при использовании данной комбинации в клинике можно ожидать лучший терапевтический 
эффект, чем при отдельном применении этих препаратов. 

 
ПРИНЦИПЫ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СУСТАВОВ. 
 

Автор: В.Ю. Стародубцев, А.Е. Пузанова, Я.В. Эвангелу 
Научный руководитель: асс. С.В. Якубенко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвитя Россия, 

 кафедра фармакологии и клинической фармакологии 
 
Актуальность. Послеоперационные инфекционные осложнения после эндопротезирования крупных 

суставов развиваются нечасто – в 1,5%-2,5% случаев от общего числа всех операций по замене суставов. 
Однако они представляют собой состояния, которые с трудом поддаются лечению и требуют применения 
дорогостоящих медикаментов и материалов, а также максимальной мобилизации сил ортопеда и клинического 
фармаколога. Часто из-за неэффективности антибактериальной терапии приходится проводить повторную 
операцию. Без рациональной антибиотикотерапии справиться с инфекционными осложнениями в данном 
случае не представляется возможным. 

Цель. На основе изучения историй болезней пациентов с инфекционными осложнениями после 
эндопротезирования крупных суставов и анализа карт антибактериальной терапии выявить принципы  
антибиотикотерапии терапии у данной категории больных. 

Материалы и методы. Ретроспективно были изучены 20 историй болезни пациентов, находящихся в 
отделении ортопедии и РПХ клиники РостГМУ в течение  2010 -11 гг. по причине инфекционных осложнений 
после эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов. На основе историй заполнялись и 
анализировались карты антибактериальной терапии, разработанные клиническими фармакологами РостГМУ.  

Результаты. При поступлении в стационар у пациентов проводился забор материала на 
микробиологическое исследование с целью выявления микрофлоры и определения её чувствительности к 
антибактериальным препаратам. При обнаружении грамположительных микроорганизмов, таких как S. aureus, 
S. epidermidis S. haemolyticus, E. fаecalis, c учётом чувствительности назначались оксациллин, цефазолин, 
левофлоксацин, пефлоксацин, линкомицин, линезолид. При высевании грамотрицательных микроорганизмов, 
таких как P.aeruginosa, S.marcescens, S. rubidaea, E. аerogenes, или смешанной грам(+)-грам(-) флоры, - 
цефоперазон, цефоперазон/сульбактам, амикацин, пефлоксацин, меропенем, имипенем/циластатин. Однако 
положительный результат микробиологического исследования удавалось получить в 70% случаев. Данное 
обстоятельство можно объяснить тем, что капсула из гликокаликса (слой гликопротеидов, образующих 
защитную пленку вокруг протеза) препятствует попаданию живых бактерий, находящихся непосредственно на 
поверхности протеза, в полость сустава, в суставную жидкость и параартикулярные ткани, поэтому аспирация 
из полости сустава или интраоперационная биопсия для  исследования в 30% процентов случаев были 
неинформативны. В этом случае эмпирически назначались антибиотики широкого спектра действия, в 
частности меропенем и пефлоксацин. Все назначаемые препараты обладают хорошим распределением в тканях 
организма. В заполненных картах антибактериальной терапии были проанализированы показатели, 
применяющиеся для контроля эффективности проводимого лечения, такие как: количество лейкоцитов, 
палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ, С-реактивный белок, температурная реакция и локальный статус 
(покраснение, отёк, боль в области сустава). Эти признаки воспаления в той или иной степени выявлялись у 
всех больных. В процессе лечения подобранными препаратами данные показатели оценивались в динамике 
комплексно и при необходимости (отсутствии положительных результатов или получении новых 
бактериологических данных) терапия корректировалась. Среди показателей воспаления особая роль отводилась 
С-реактивному белку. В фазу активного воспаления его значения в среднем были 28 мг/л (при норме менее 6 
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мг/л). Антибиотикотерапия продолжалась до тех пор, пока уровень С-реактивного белка не приходил в норму, 
даже при более ранней нормализации других показателей. Таким образом, средняя продолжительность терапии 
составила 52 дня. 

Выводы: 1. Терапия должна проводиться с учётом возбудителя, но при отрицательном 
микробиологическом исследовании и при наличии других признаков инфекции возможно эмпирическое 
назначение препаратов с широким антибактериальным спектром 2. Необходимо учитывать 
фармакокинетические особенности препаратов – предпочтение должно отдаваться антибиотикам с хорошей 
проникающей способностью в суставы 3. Заполнение и анализ карт антибактериальной терапии может 
оказаться полезным не только при ретроспективном исследовании, но и может помочь врачу оценить 
рациональность проводимой терапии в процессе лечения 4. Длительность антибиотикотерапии целесообразно 
определять индивидуально, однако выявлено, что клинико-лабораторное улучшение наблюдается при терапии 
не менее 6-ти недель 5. С-реактивный белок может быть использован в качестве скринигового теста для 
определения длительности антибактериальной терапии. 

 
РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В ОПТИМИЗАЦИИ 

ЭМПИРИЧЕСКОЙ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

 
Автор: Я.В. Эвангелу, А.Е. Пузанова, В.Ю. Стародубцев, М.А. Котляревская 

Научный руководитель: асс. С.В. Якубенко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

 
Актуальность. Нозокомиальные инфекции приводят к увеличению тяжести течения других патологий  и 

затрат на лечение. Особенно  эта проблема актуальна  в реанимационных отделениях, где фактор времени 
играет немалую роль, и  перед врачами стоит непростая задача -  выбор рационального антимикробного 
препарата для эмпирической терапии.  

Цель. С учётом данных микробиологического мониторинга в отделении анестезиологии и реанимации №2 
(АРО №2) клиники РостГМУ  подобрать оптимальные препараты для эмпирической антимикробной терапии. 

Материалы и методы. Были проанализированы результаты микробиологических исследований  у  
больных, находящихся на лечении в АРО № 2 в течение 2011 года. Изучались посевы материала из 
дыхательных путей, мочи, ликвора, на микрофлору, крови на стерильность с определением чувствительности 
выделенных микроорганизмов к антимикробным препаратам. Изучены справочные материалы и рекомендации 
по антибактериальной и антимикотической терапии, а также фармакокинетические особенности препаратов. 

Результаты и их обсуждение. При микробиологическом исследовании материала из дыхательных путей 
чаще всего определялись S.epidermidis (17,2%), P.aeruginosa (13,8%), грибы рода C.albicans (12,1%), грибы рода 
C.tropicalis (8,6%), S.aureus (6,9%), E.faecalis (6,9%), E.faecium (5,2%), S.marcescens (5,2%), K.pneumoniae (5,2%), 
S.viridans (3,4%). На долю других микроорганизмов (H.aphrophilus, S.maltophilia, S.saprophyticus, S.haemoliticus, 
N.lactamica, E.coli, A.calcoceticus) приходилось не более 2%. В моче обнаруживались грибы рода C.tropicalis 
(20%), E.faecium (20%), E.coli (15%), E.faecalis (10%), грибы рода C.albicans (10%), грибы рода C.kefyr (10%). 
По 5% приходилось на грибы рода C.glabrata, S.saprophyticus, S.rubidaea. При однократном исследовании 
ликвора был обнаружен E.cloacae. В гемокультуре у двух больных высевался S.epidermidis. Был произведен 
анализ антибиотикочувтвительности данных микроорганизмов и получены следующие результаты: 
S.epidermidis чувствителен к ванкомицину, клиндамицину (в 1 случае из 2), амикацину, норфлоксацину, 
цефомандолу; P.aeruginosa – к полимиксину, импинему, меропенему, ципрофлоксацину (в 6 сл. из 8), 
гентамицину, тобрамицину, амикацину, азлоциллину (в 2 сл. из 3), пиперациллину; S.aureus – чувствителен к 
фагам, оксациллину (в 2 сл. из 4), цефотаксиму, левофлоксацину, ванкомицину, клиндамицину, амикацину; 
E.faecalis – к фосфомицину (в 4 сл. из 6), ампициллину (в 5 сл. из 6), ванкомицину, линезолиду (в 4 сл. из 5), 
E.faecium – к фосфомицину, линезолиду, ванкомицину, ципрофлоксацину (в 1 сл. из 2); S.marcescens – к 
меропенему, цефотаксиму, цефтазидиму, ципрофлоксацину, амикацину, фосфомицину, пиперациллину; 
K.pneumoniae – к меропенему, имипенему цефтазидиму (в 1 сл. из 2), ципрофлоксацину (в 1 сл. из 2), 
амикацину; S.viridans – к оксациллину, ванкомицину, ко-тримоксазолу (в 1 сл. из 2), цефотаксиму и 
клиндамицину; E.coli – к меропенему, имипенему цефоперазону, цефтазидиму, цефепиму, норфлоксацину, 
амикацину; S.rubidaea – к меропенему, цефтриаксону, цефтазидиму, цефепиму, ципрофлоксацину, 
гентамицину; E.cloacae – к меропенему, ципрофлоксацину, гентамицину; грибы рода C.tropicalis – к 
итраконазолу (в 5 сл. из 8), флуконазолу, амфотерицину, нистатину, клотримазолу; грибы рода C.glabrata – к 
амфотерицину; грибы рода С.albicans и рода C.kefyr оказались чувствительны ко всем препаратам, которые 
использовались при посеве (итраконазолу, флуконазолу, кетоконазолу, миконазолу, клотримазолу, нистатину). 
На основании полученных результатов были подобраны антимикробные препараты с учетом их проникновения 
через гистогематические барьеры. Таким образом, для больных в АРО №2, для лечения инфекций органов 
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дыхания, в том числе ИВЛ-ассоциированых пневмоний, могут быть предложены: цефоперазон/сульбактам, 
пиперациллин/тазобактам, клиндамицин, амикацин, меропенем, имипенем, линезолид. Для лечения инфекций 
мочевыводящих путей: фосфомицин, пиперациллин/тазобактам, меропенем, имипенем, ципрофлоксацин, 
левофлоксацин, амикацин, ванкомицин. Для лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЦНС могут быть 
рекомендованы: ампициллин/сульбактам, меропенем, фторхинолоны – при отсутствии судорожной готовности 
мозга. При сепсисе эмпирически целесообразно применять антибиотики широкого спектра действия: 
имипинем, меропенем, пиперациллин/тазобактам, цефоперазон/сульбактам,  а так же ванкомицин (в 
сочетании), линезолид (в сочетании). При подозрении на инвазивный микоз (длительная лихорадка и  
отсутствие положительной динамики при адекватно подобранной антибактериальной терапии у лиц с 
иммунодефицитными состояниями и другие признаки) – флуконазол. При грибковых поражениях кожи – 
итраконазол, клотримазол. 

Вывод.  Микробиологический мониторинг играет важную роль в отделениях реанимации. Он позволяет 
оценить не только микробиологическую ситуацию, но  подобрать рациональные антимикробные препараты для 
лечения тяжелых больных в условиях дефицита времени. 
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Секция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАЦИИ» 

 
 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО  
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Авторы: Т.С. Шарова, С.А. Павлова 

Научные руководители: преп. Н.В. Прозоркина, Л.В. Сидоренко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУСПОРО «Ростовский базовый медицинский колледж» 
 
Актуальность. Повышение уровня производства сопровождается загрязнением окружающей среды 

тяжелыми металлами, которые оказывают отрицательное действие на растения и другие живые организмы. 
Тяжелые металлы накапливаются в лекарственных растениях, которые затем используют в качестве 
лекарственного сырья. Поэтому при заготовке лекарственного растительного сырья важно учитывать 
возможность попадания токсических веществ в растения. Наиболее опасными являются соли кадмия, свинца, 
цинка, никеля, меди, кобальта, обладающие канцерогенными свойствами. Тяжелые металлы обладают высокой 
токсичностью, способны включаться в биологический круговорот веществ и аккумулироваться в организме 
человека. Одним из путей поступления тяжелых металлов в организм человека являются лекарственные 
средства на основе растительного сырья. Однако содержание тяжелых металлов в лекарственных растениях, в 
том числе дикорастущих, до сих пор не нормируется, поэтому многие исследователи для гигиенической оценки 
лекарственного растительного сырья используют показатели, принятые для биологически активных добавок к 
пище на растительной основе. В Ростовской области произрастает более 80 видов лекарственных растений, 
разрешенных к применению в научной медицине.  

Цель. Определить содержание тяжелых металлов в растительном сырье мяты, подорожника и пустырника, 
используемых в фармакологической практике, привлечь внимание к проблеме увеличивающихся масштабов 
загрязнения растениеводческой продукции. Дать практические рекомендации по сбору лекарственного сырья. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в лаборатории химического анализа Роспотребнадзора. 
Во время учебно-производственной практики было собрано лекарственное растительное сырье подорожника, 
мяты и пустырника в городах Ростов-на-Дону, Шахты, Азов, в поселке Овощной Азовского района. 
Содержание тяжелых металлов в растениях определялось на атомно-адсорбционном спектрофотометре ААS-3, 
минерализация проб проводилось сухим путем.  

Результаты. Из полученных результатов следует, что содержание кадмия и свинца не превышает ПДК 
(ГОСТ 30178-96). Свинец – 1,0 мг/кг; кадмий – 0,1 мг/кг. Наибольшее количество свинца (0,647 мг/кг) 
содержится в подорожнике, который  произрастал в Ростове-на-Дону, вдоль дорог; в Шахтах – 0,442 мг/кг; в 
Азове – 0,432 мг/кг. Наименьшее количество свинца (0,010 мг/кг) содержится в образцах, собранных в п. 
Овощной Азовского района. В образцах мяты содержание тяжелых металлов составило: г. Ростов-на-Дону – 0, 
465 мг/кг; г. Шахты – 0, 442 мг/кг; г. Азов – 0,308 мг/кг; п. Овощной – 0,010 мг/кг. В образцах пустырника 
содержание тяжелых металлов составило: г. Ростов-на-Дону – 0,487 мг/кг; г. Азов – 0, 456  мг/кг; г. Шахты – 
0,321 мг/кг; п. Овощной – 0, 010 мг/кг.  Содержание кадмия во всех образцах составляет меньше 0,010 мг/кг, 
кроме образцов растений, собранных в Ростове-на-Дону (0,020 мг /кг).  

Выводы. Из вышесказанного следует, что растения являются индикатором изменений, происходящих в 
окружающей среде. Вместе с тем, они концентрируют в себе токсичные металлы, особенно свинец, который 
относится к первому классу опасности. Таким образом, необходим учет концентрации тяжелых металлов для 
получения экологически чистой продукции. Наиболее общеприменимыми формами использования 
лекарственных растений являются водные извлечения: настои, отвары, чаи. Сбор лекарственного сырья должен 
осуществляться в экологически чистых местах произрастания. 
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АНАЛИЗ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА 
 

Авторы: А.Л. Казарян, К.В. Рязанова, И.А. Семенец, И.И. Потапова 
Научные руководители: асс. М.А. Додохова, асс. И.Е. Никанорова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра химии и фармацевтической химии 
 
Актуальность. Фармацевтический рынок  в Российской Федерации является одним из мировых лидеров по 

темпам роста, что закономерно сопровождается увеличением потребности в высококвалифицированных 
специалистах. Именно этим обусловлено открытие  фармацевтического факультета в Рост ГМУ. Выпускники 
получают квалификацию «Провизор» по специальности «Фармация». Данная квалификация позволяет работать 
не только в аптечных организациях, но на предприятиях по контролю качества лекарств, производству 
лекарственных средств, регистрации лекарственных средств, а также в фармацевтических фирмах - 
медицинскими представителями, фармацевтическими дистрибьюторами, продакт менеджерами. 

При подборе персонала большинство компаний предъявляет к кандидатам основные требования – 
компетентность и профессионализм. Из профессиональных требований можно выделить следующие: высшее 
образование по специальности, знание маркетинговых процедур, приемов и технологий, понимание 
финансовой стороны бизнеса(ценообразование, элементы бухгалтерской отчетности) и логистики, отличное 
знание продукции  и конкретной ситуации на этом рынке, а также знания и умения в области товароведения, 
технологии лекарственных форм, контроля качества лекарственных средств и др. 

Работодатели отмечают также важность личностно-деловых качеств соискателя, таких как 
исполнительность, инициативность, стремление к лидерству и всестороннему развитию своей личности, 
ориентированность на интересы клиента, уверенность в себе, честность, порядочность, ведение здорового 
образа жизни, общую культуру, нравственное, духовное, экологическое и социальное воспитание. 
Специалистов-провизоров в нашем регионе готовят несколько институтов и университетов, среди них такие как 
Пятигорская государственная фармацевтическая академия, Волгоградский государственный медицинский 
университет и Кубанский государственный медицинский университет, но несмотря на это ЮФО испытывает 
дефицит специалистов. 

Ежегодно на нашем факультете активно проводится работа по содействию выпускникам в трудоустройстве. 
Прежде всего, развиваются такие направления, как непосредственно трудоустройство, организация и 
проведение практик и взаимодействие с компаниями-работодателями. 

Цель. Мониторинг трудоустройства выпускников фармацевтического факультета; оценка востребоваемости 
студентов фармацевтического факультета РостГМУ. 

Материалы и методы. Была создана картотека выпускников 2010 и 2011 гг с указанием места работы, 
должности и контактной информации. 

Результаты. Из 12 выпускников 2010г – 10(83%) работают в аптечных организациях розничного и оптового 
звена, 2 человека (17%) работают медицинскими представителями крупных компаний производителей 
лекарственных средств. Важно отметить, из них – 2 человека – заведующие аптеками. Из 26 человек второго 
выпуска 2011г в аптечных организациях различного масштаба работает 18 человек (69%), 1 человек (4%)- 
медицинским представителем, 1 человек (4%)-в университете на профильной кафедре и 6 человек (23%) не 
работают по разным причинам (декретный отпуск, находятся в поиске более высокооплачиваемой работы, 
оставаясь пока в аптечной сети). Интересно отметить, что уже 11 человек (37%) пятикурсников будущих 
выпускников 2012г. работают по специальности в аптечных организациях. 

Большинство фармацевтических компаний в своих рекламных проспектах предлагают будущим 
специалистам пакет социальных услуг и достойную заработную плату. 

Качество подготовки наших выпускников является основой их трудоустройства и профессионального роста, 
так за короткий период среди выпускников появились руководители аптекой ( 2 человека). 

Вывод. Студенты фармацевтического факультета РостГМУ широко востребованы на фармацевтическом 
рынке труда, что является главной оценкой качества профессиональной подготовки студентов. 
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ОЦЕНКА АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
ПРЕПАРАТОВ-СОРБЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ СВИНЦА (II) 

 
Авторы: А.Б. Алиева, М.А. Оганесян, О.А. Саламатина 

Научный руководитель: асс. Г.В. Омельченко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра химии и фармацевтической химии 

 
Актуальность. Современный уровень развития производительных сил ставит человечество перед 

необходимостью соизмерять производственную деятельность с состоянием окружающей среды.   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 
являются одним из особо опасных для живых организмов классов поллютантов.  Загрязнение окружающей 
среды свинцом и его соединениями предприятиями промышленности определяется спецификой их 
производственной деятельности.  Огромное влияние на загрязнение окружающей среды свинцом оказывает 
автотранспорт. 

По степени воздействия на живые организмы свинец отнесен к классу высокоопасных веществ. Опасность 
свинца для человека определяется его значительной токсичностью и способностью накапливаться в организме. 
В России постепенно увеличивается численность контингентов, имеющих профессиональный контакт со 
свинцом. По данным Российского информационно-аналитического центра Госкомсанэпиднадзора России, 
случаи хронической свинцовой интоксикации зафиксированы в 14 отраслях промышленности России.  В целом 
на территории России выпадает около 30 тыс. т свинца ежегодно. 

Свинец вызывает обширные патологические изменения в нервной системе, крови сосудах, активно влияет 
на синтез белка, энергетический обмен клетки и ее генетический аппарат. В организм человека большая часть 
свинца поступает с продуктами питания (от 40 до 70% в разных странах и по различным возрастным группам),  
с питьевой водой, атмосферным воздухом, при курении, при случайном попадании в пищевод кусочков 
свинецсодержащей краски или загрязненной свинцом почвы. 
В клинической практике давно известны и все большее распространение получают препараты, обладающие 
сорбционно-детоксикационными свойствами — энтеросорбенты.  

Энтеросорбенты отличаются друг от друга адсорбционными свойствами, а также дополнительными не 
только сорбционными, но и так называемыми опосредованными лечебными эффектами. 

Цель. Изучение эффективности адсорбции ионов свинца энтеросорбентами, применяемыми для 
профилактики и  лечения сатурнизма . 

 Материалы и методы. Для этого опыт проводился в модельных растворах, содержащих ионы Pb2+. В 
качестве сорбентов применяли: 

1.Активированный уголь –  уголь животного или растительного происхождения, который обладает большой 
поверхностной активностью, абсорбирует газы, алкалоиды, токсины.          

2.Энтеросгель – препарат из группы полиорганосилоксановых адсорбентов. (метилкремниевой  кислоты 
пористой структуры ). Показан при острых аллергических процессах в сочетании с хроническими 
заболеваниями пищевого канала. 

3. Полисорб МП- препарат кремния диоксида высокодисперсного имеет      выраженные адсорбирующие 
свойства.  Главная особенность — возможность выводить экзо- и эндотоксины, патогенные иммунокомплексы 
(циркулирующие иммунные комплексы), продукты распада некротизированных тканей, микроорганизмы. 
Гидрофильные свойства позволяют снимать отеки, местно заживлять раны. Обладает высоким сродством к 
гликопротеидным, фосфолипидным структурам мембран микроорганизмов. В связи с отсутствием пор 
характеризуются большой скоростью сорбции. Оказывают иммуномодулируюшее действие.  

Модельный раствор содержал ионы свинца(II) с концентрацией 1г\л. Навески всех сорбентов с массой 
активного вещества 0,5 помещали в модельный раствор объемом 50мл.  Получившиеся растворы выдерживали 
в течении 24 часов, неоднократно встряхивая. Полученные растворы отфильтровывали. Количественное 
содержание свинца(II) проводили  комплексонометрически (прямое титрование). К аликвоте анализируемого 
раствора, содержащего свинец(II),прибавляли небольшое количество уротропина до снижения значения 
pH=5(по универсальной индикаторной бумаге) и несколько капель раствора индикатора ксиленолового  
оранжевого до получения отчетливой красно-фиолетовой окраски раствора. Затем титровали стандартным 
раствором ЭДТА до изменения цвета титруемого раствора из фиолетового на лимонно-желтый. Раствором  
сравнения являлся модельный раствор без использования сорбентов. Титрование проводили трижды в 
параллельных пробах.  

Получены  следующие результаты количественного определения свинца(II): 
Активированный уголь- содержание свинца 0,60+0,02г/л 
Энтеросгель - содержание свинца 0,90+0,03г/л 
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Полисорб МП- содержание свинца 0,10+0,02г/л 
Вывод. Исходя из результатов эксперимента , можно сделать вывод о низкой  эффективности препарата 

«Полисорб МП» и «Энтеросгель» при  адсорбции свинца из модельных растворов. Наибольшую 
адсорбционную активность показал «Активированный уголь». 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ  
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

 
Авторы: Я.А. Краснов, М.О. Дудина 

Научные  руководители:  асс. И.Е. Никанорова, асс. Е.М. Бондаренко 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра химии и фармацевтической химии 

 
Актуальность. При оценке качества многих лекарственных препаратов в современном фармацевтическом 

анализе широко используется метод газожидкостной хроматографии. Достоинствами данного метода являются: 
высокая информативность, определение 100 и более показателей за один анализ при количестве исследуемого 
материала в несколько миллиграмм. является определение состава высших жирных кислот (ВЖК), что 
обусловлено сложностью отделения липидов от остальных компонентов и малой летучестью ВЖК. 

Цель работы. Модификация способов пробоподготовки образцов лекарственных препаратов при 
исследовании  их жирнокислотного состава газохроматографическим  методом в зависимости от лекарственных 
форм.   

Материалы и методы. В данной работе приведены две методики подготовки жидких и твердых проб для 
хроматографии и даны их преимущества и недостатки. Также приведена методика приготовления 
микронабивных капиллярных хроматографичеких колонок, позволяющих значительно уменьшить время 
анализа.  

Способ А. Лекарственные препараты в жидкой форме, содержащие воду. Образцы обрабатывают в течение 
5-20 минут при температуре 1000С водно-метанольным раствором (4:1) 2 N КОН, неомыляемые эфиры и 
нейтральные соединения удаляют экстракцией гексаном. Затем исследуемый раствор подкисляется до рН  и 
свободные жирные кислоты экстрагируют гексаном. После чего гексан упаривают и ВЖК метилируют 
раствором 0,7 N H2SO4 в метаноле при температуре 700С в течение 40-60 минут. Этерифицированные кислоты 
экстрагируют гексаном, после чего готовые образцы вводят в хроматограф. В случае, если неомыляемые эфиры 
и нейтральные соединения не удаляют, то при хроматографическом анализе получают спектры ВЖК и 
нейтральных соединений. Данная методика пробоподготовки широко применяется при анализе биологических 
материалов.  

Способ Б. Лекарственные препараты в твердой и мазевой форме, не содержащие воду. 
Эфиры ВЖК получают переэтерификацией липидов при комнатной температуре раствором 1 N метилата 

натрия в метаноле. Эфиры кислот экстрагируют гексаном и затем хроматографируют. В данном способе вместе 
с эфирами кислот экстрагируются неомыляемые эфиры и нейтральные соединения. Свободные жирные 
кислоты согласно данному методу переходят в натриевые соли и при необходимости их можно выделить по 
общепринятой методике. Данный способ применяется при анализе различных масел и жиров.  

Для ускорения процесса хроматографирования метиловых эфиров ВЖК применяют микронабивные 
капиллярные медные колонки, приготовленные по следующей методике.  

   Внутреннюю поверхность медной капиллярной колонки длинной 100 метров обезжиривают щелочным 
метанольным раствором, затем бензолом и ацетоном. Затем внутреннюю поверхность капилляра полируют 
водным раствором HNO3 и Na2Cr2O7 (10 частей H2O; 2 части HNO3; 0,5 части Na2Cr2O7). После чего пропускают 
водную взвесь мелкодисперсного стекла через капилляр, что делает поверхность шероховатой. Колонку сушат 
при температуре 2000С с продувкой азотом. Фаза полидиэтиленгликольадипат (2 части) с мелкодисперсным 
стеклом (0,2 части) и растворителем метанолом (9 частей) наносится динамическим  способом. 

   После кондиционирования колонка готова к хроматографированию. 
   Условия хроматографирования 
Режим изотермический Ткол=1850С. Газ-носитель: водород. Колонка Ф-0,22 мм. L=5-13 м. Ввод пробы 

производится без растворителя и сбора газа-носителя модифицированным микрошприцом МШ-1. 
   В связи с тем, что время удерживания соединений зависит от условий хроматографирования и колонки, 

для идентификации соединений мы используем коэффициент удерживания соединений относительно 
удерживания пальмитиновой кислоты. 

Результаты. При выборе метода хроматографирования ВЖК следует учитывать лекарственную форму 
препарата. Модифицированная колонки для хроматографирования  позволяет значительно сокращать время 
анализа с 30-150 минут до 2-30 минут.На полученных данных способом колонках время анализа уменьшается с 
30-150 минут до 2-30 минут. 
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Выводы. При анализе лекарственных средств на ВЖК предпочтительно применять методы А и Б, используя 
микронабивные хроматографические колонки. 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРАЦЕВТИЧЕСКОГО 
 РЫНКА: ТОНОМЕТРЫ 

 
Автор: К.В. Роднова 

Научный руководитель: зав. каф. О.Д. Могильная, асс. Е.В. Виноградова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
Актуальность. Повышенное артериальное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы бич 

современной цивилизации, именно от них гибнет самое большое количество людей. Даже при небольшом, но 
постоянно повышенном артериальном давлении сердечно-сосудистой системе и сердцу наносится вред, 
который в последствие может привести к таким заболеваниям как инфаркт, аритмия, инсульт, атеросклероз, 
негативно отразиться на почках. Именно поэтому медики рекомендуют регулярно производить измерения 
артериального давления у людей находящихся в группе риска.  

Таким образом измерения артериального давления на данный момент актуально и имеет важное значения 
для жизни и здоровья человека. 

Цель. Понять, что влияет на спрос; выявить целевую аудиторию тонометров; определить наиболее 
популярные фирмы и модели тонометров. 

Материалы и методы. Анкетирование и АВС-анализ. 
Тонометр (сфигмоманометр) – прибор, служащий для измерения кровяного давления. (прибор для 

измерения артериального давления). Состоит из манжеты, надеваемой на руку пациенту, устройства для 
нагнетания воздуха в манжету и манометра, измеряющего давление воздуха в манжете. Также, 
сфигмоманометр оснащается либо стетоскопом, либо электронным устройством, регистрирующим пульсации 
воздуха в манжете. 

Виды тонометров: 
 Механические 
 Электронные: 
1) полуавтоматы 
2) автоматы 
- с манжетой на плечо 
- с манжетой на запястье 
Принцип измерения давления базируется на двух основных методах -осциллометрическом (электронном) и 

методе Короткова (механическом).  
В обоих методах используется пневматическая манжета. В приборах, основанных на методе выслушивания 

тонов Короткова, манжета накладывается на плечо. В тонометрах, основанных на осциллометрическом методе, 
манжета накладывается на плечо, запястье или палец.  

Было проведено пилотное тестирование. В ходе тестирования были опрошены 40 респондентов. Всех 
опрошенных можно разделить на две группы: люди в возрасте до 50 лет и люди в возрасте старше 50 лет. 

Результаты. Люди в возрасте старше 50 лет чаще сталкиваются с проблемами связанными  с повешением 
или понижением давления, они чаще измеряют артериальное давления, чем люди в возрасте до 50 лет. Большая 
часть опрошенных людей ответила, что самостоятельно могут пользоваться только электронными 
тонометрами. В большинстве случаев тонометры покупаю люди в возрасте старше 50 лет, а молодые люди 
чаще покупают тонометры для своих пожилых родственников. Большинство  людей при выборе тонометра 
руководствовались советами фармацевта и небольшой процент опрошенных - ценой. Никто из респондентов не 
руководствовался известностью бренда тонометра. Наиболее знакомы людям следующие фирмы-
производители тонометров: Omron, AND и Little Doctor. Маркетинговую деятельность необходимо направлять 
на людей старше 50 лет.  Значительную часть ассортимента аптеки должны составлять тонометры типа автомат 
и полуавтомат.  

 Для проведения дальнейшего исследования были выбраны три аптеки:  «Юг Фарма»,  «Бартина» и  
«Донская аптека» города Аксая, Ростовской области. 

Изучив, ассортимент тонометров в трех аптеках выяснилось, что в каждой из аптек представлены 
тонометры 2-3 фирм производителей. 

Так в аптеке  «Бартина» представлены тонометры фирм Omron, Nissei и Little Doctor. В аптеке «Юг Фарма» 
представлены тонометры фирм Omron, Little Doctor и AND. И  наконец, в аптеке  «Донская аптека» 
представлены тонометры фирм Omron и AND. Во всех трех аптеках присутствует фирма Omron. В двух из трех 
аптек присутствуют Little Doctor и AND.  
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Выводы. Маркетинговую деятельность необходимо направлять на людей старше 50 лет.  Значительную 
часть ассортимента аптеки должны составлять тонометры типа автомат и полуавтомат.  

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА НПВС. МОВАЛИС 
 

Автор: Л.С. Мхитарян 
Научный руководитель: зав. каф. О.Д. Могильная, доц. Т.Г. Дергоусова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 
 
Актуальность. По оценке специалистов, с проблемой заболеваемости ревматоидным артритом и 

остеоартрозом сталкивается от 10 до 30% взрослого населения во всем мире. Среди лиц в возрасте 60 лет эта 
патология еще более распространена. Практически у 50% населения выявляют заболевания суставов. Основная 
терапия ревматоидных заболеваний, болей различного генеза связана с применением нестероидных 
противовоспалительных препаратов объединенных схожим механизмом действия, различающихся по 
выраженности терапевтического эффекта, безопасности и по фармакоэкономическим характеристикам.  

Основные показания для назначения НПВС - воспалительные процессы различной природы и локализации, 
боль, лихорадка. Согласно официальной статистике, в России общее число больных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата за последние 10 лет выросло с 7,7 до 11,2 миллионов человек (то есть больше, чем на 
40%), а реальная распространенность значительно выше. 

Цель. Целью   курсовой  работы  является  маркетинговое  исследование группы  нестероидных  
противовоспалительных  средств  и лекарственного  препарата  Мовалис,  его  углубленный товароведческий  
анализ. Определение  положения  препарата  и фирмы-производителя  на  отечественном  рынке. 

Материалы и методы. В данной работе будет представлен ситуационный анализ на Российском рынке, 
определение положения на нём группы НПВС, а также товароведческий анализ и маркетинговые исследования 
оригинального препарата широко известной компании Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
(Германия). 

I.Ситуационный анализ на примере лекарственного препарата Мовалис 
А. Товароведческий анализ лекарственных препаратов на основе лекарственного средства. 
1.1. действующее вещество: мелоксикам 
а) наименование 
1.МНН: Мелоксикам (Meloxicam) 
2. Торговое наименование: Мовалис 
1.2.Классификация и ЛС и ЛФ, выпускаемых на его основе. 
1.2.1. Классификация лекарственного средства по: 
а) химической номенклатуре – производные органических кислот, производные эноликовых кислот, 

Оксикамы 
б)фармакотерапевтическим группам (фармгруппа по РЛС) - Нестероидный противовоспалительный 

препарат – НПВП 
1.3.4. Перечень лекарственных форм, зарегистрированных в России: 

 таблетки  
 раствор для в/м введения 
 суппозитории ректальные  
 суспензия для приема внутрь  

1.3.5. Перечень дженериков, зарегистрированных в России 
Артрозан (ОАО Фармстандарт – Лексредства, Россия), Би-ксикам (ОАО Верофарм, Россия), Лем (Россия), 

Мелбек (Турция), Мелбек форте (Турция), Мелокс (Кипр), Мелоксикам (Россия), Мовалис (Boehringer 
Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Германия), Мовалис суппозитории (Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Италия), Мовасин (ОАО Синтез, Россия), Матарен (ОАО Нижфарм, Россия), Мелокан (ЗАО Канонфарма 
продакшн). Мовалис является оригинальным препаратом компании Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. 
KG. Он является высокоэффективным и наиболее безопасным препаратом. Препарат имеет заметные 
преимущества перед своими дженериками: возможность применения у пожилых людей , большое количество 
показаний к применению, меньшее количество противопоказаний, абсолютная биодоступность, многообразие 
лекарственных форм. Следовательно, препарат конкурентоспособен. 

Результаты. Данный препарат является высокоэффективным оригинальным продуктом немецкой фирмы 
Берингер Ингельхайм. Средняя цена данного препарата в г.Ростов-на-Дону на период исследования составила 
635,20 руб. Препарат Мовалис относится к группе НПВС, которые применяюся при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. Данными заболеваниями в основном страдают люди среднего и пожилого возраста, 
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это чаще хронические заболевания, требующие длительного лечения. Таким образом, потребителями 
препарата, как правило, являются люди старше 50 лет, жители крупных городов с высоким доходом. 

Вывод. Объёмы продаж препарата ежегодно растут. Однако, возможно изменение положения препарата на 
Российском рынке в связи с укреплением на рынке позиций конкурентов, а также появления новых и 
перспективных дженериков и аналогов, например, Российский дженериковый препарат - амелотекс. Дженерики 
имеют меньшую стоимость, что и привлекает потребителя. Следовательно, компании необходимо улучшить 
своё положение на Российском рынке, чтобы избежать потерь в реализации данного лекарственного средства. 
Препарат является рецептурным, поэтому важным звеном в реализации товара является врач, а следовательно, 
промоутирование врача играет немаловажную роль. Также необходимо увеличивать количество 
представительств по всей стране, для завоевания новых сегментов рынка. 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
 

Автор: А.А. Мартысюк 
Научный руководитель: асс. О.А. Рогов, асс. Е.В. Виноградова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 
 
Актуальность. Распространенность и динамика абортов, уровень материнской смертности после абортов - 

показатели, по которым оценивается эффективность государственных мер по охране репродуктивного здоровья 
и здоровья населения в целом. Сегодня можно с полной уверенностью говорить, что правильно подобранная 
контрацепция – это не только метод предохранения от беременности, но и один из путей сохранения здоровья 
женщин. 

Таким образом, можно констатировать, что научно - обоснованная контрацепция является частью 
национальной программы здравоохранения. По своей сути проблема контрацепции представляет собой 
комплекс мер по предупреждению нежелательной беременности. Она должна включать в себя изучение 
ассортимента средств контрацепции и его насыщение до полного удовлетворения потребности населения, 
подготовку врачебного и фармацевтического персонала в области средств и методов контрацепции, подготовку 
населения в этой же области, государственную поддержку средств массовой информации, пропагандирующих 
как здоровый образ жизни, так и способы контрацепции. 

Все выше изложенное обусловило актуальность проведения маркетингового исследования потребления КС 
на примере оральных контрацептивов в городе Ростове-на-Дону и определило цель и конкретные задачи нашего 
исследования. 

Цель. Целью настоящего исследования является предоставление информации о контрацептивных средствах, 
в частности об оральных контрацептивах, а также проведение комплекса маркетинговых исследований рынка 
оральных контрацептивов, и предоставление на основе исследования информации об ассортименте и структуре 
потребления различных оральных контрацептивных средств в городе Ростове-на-Дону. 

Материалы и методы. Пилотное тестирование 
Результаты. Анализ официальных источников информации об оральных контрацептивных средствах 

позволил выбрать исследуемый ассортимент и систематизировать его. 
Мною был проведен пилотный социологический опрос 40 женщин, с целью уточнения их 

информированности о контрацептивных средствах, а также уточнении их предпочтений при выборе оральных 
контрацептивов. Им была предложена специальная анкета, подготовленная мною для конкретного 
исследования. По результатам статистической обработки анкет установлен факт высокой информированности 
потребителей о средствах контрацепции (62—100%) и низкий (24%) и средний (30—40%) уровень их 
применения (презервативы можно отнести к высокому уровню) 

Анализ данных анкет также выявил различия в предпочтениях при выборе контрацептивных средств среди 
различных возрастных групп у женщин. Подавляющее большинство подростков отдает предпочтение 
традиционному, простому и популярному виду контрацепции – презервативам (79%). Более зрелые женщины 
примерно поровну используют как вышеуказанный метод барьерной контрацепции (44%), так и 
комбинированные оральные контрацептивы (48%). Женщины старше 45 лет более широко используют 
представленный на фармацевтическом рынке ассортимент контрацептивных средств: треть из них использует 
презервативы (34%),  41% использует комбинированные оральные контрацептивные препараты и 25% 
применяют внутриматочные средства контрацепции. 

В процессе анализа анкет были выявлены предпочтения женщин при выборе контрацептивного средства: 
большая часть женщин (40%), выбирая контрацептивное средство, в первую очередь обращает внимание на его 
стоимость. Большинство подростков (65%) прислушиваются к советам друзей и подруг при подборе 
противозачаточного средства, более 50% женщин старше 19 лет ориентируются на рекомендации врачей. 

Выводы: 
1. В ходе работы было выявлено, что ассортимент оральных контрацептивных средств включает в себя 32 
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товарных наименования, большая часть из которых (80%) представляет собой комбинированные 
монофазные препараты. 

2. Среди данных контрацептивных средств преобладают комбинации этинилэстрадиола с левоноргестрелом, 
их доля в структуре составляет 29,6% (8 названий); примерно пятая часть в ассортименте — 22,3% (6) 
приходится на комбинации с гестагеном и 18,5% (5) — с дезогестрелом. 

3. Социологический опрос выявил высокую информированность женщин в отношении различных групп 
контрацептивных средств, а также показал, что в зависимости от возраста, женщины предпочитают 
использовать различные виды контрацептивов. 

4. В отношении оральных контрацептивов выявлены предпочтения к комбинированным монофазным 
препаратам Джесс, Ярина, Диане-35. 

5. При выборе ОК большинство женщин руководствуется ценой, при этом, девушки до 19 лет в основном 
прислушиваются к советам подруг, а женщины после 19 лет отдают предпочтение советам специалистов 
(врачей). 

 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ 

 
Автор: М.О. Дудина 

Научный руководитель: зав. каф. О.Д. Могильная, асс. Е.В. Виноградова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются важнейшей медико-социальной 

проблемой, в структуре общей заболеваемости населения РФ, она занимает третье место после онкологических 
заболеваний и болезней органов дыхания. Важность проблемы лечения артериальной гипертензии 
подчеркивает тот факт, что Постановлением Правительства РФ №715от 01.12.2004 артериальная гипертензия 
как болезнь, характеризующаяся повышенным кровяным давлением, впервые была отнесена к перечню 
социально значимых заболеваний наряду с туберкулёзом, диабетом, ВИЧ-инфекцией, гепатитом, 
онкологическими и психическими заболеваниями. В настоящее время общепризнано, что артериальная 
гипертензия является одним из основных факторов, способствующих развитию опасных для жизни сердечно-
сосудистых осложнений: инсульта, ишемической болезни сердца, сердечной и почечной недостаточности, 
поражений аорты, периферических артерий и сосудов сетчатки глаз. По данным длительных перспективных 
исследований, проведенных в России, среди лиц трудоспособного возраста смерть от инсульта и ИБС 
обусловлена артериальной гипертензией на 80 и 40% соответственно. В связи с этим, исследование рынка 
антигипертензивных средств является очень актуальным. 

Цель. Целью данного исследования является проведение маркетинговых исследований антигипертензивных 
препаратов, а именно ингибиторов АПФ. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был использован метод анкетирования.  
Проведен анализ ассортимента. В настоящее время для лечения артериальной гипертензии рекомендованы 5 

основных классов: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина I, 
блокаторы медленных кальциевых каналов, β-адреноблокаторы, диуретики. Класс ингибиторов АПФ 
представлен 10 препаратами: каптоприл, лизиноприл, моэксиприл, периндаприл, рамиприл, спираприл, 
фозиноприл, хинаприл (квинаприл), цилазоприл, эналаприл. 

Широта ассортимента представляет собой количество ассортиментных групп товаров. Полнота 
ассортимента – число ассортиментных позиций препаратов в каждой ассортиментной группе или число 
наименований лекарственных препаратов с учетом дозировки, фасовки и лекарственной формы. Глубина 
ассортимента представляет собой количество ассортиментных позиций одного товарного наименования 
лекарственного средства. 

Результаты. По данным анкетирования был составлен социально-демографический портрет потребителя 
антигипертензивных препаратов. В качестве основных признаков описания респондентов были использованы: 
пол, возраст, социальная принадлежность, уровень образования. Большая часть потребителей - женщины. Они 
составляют 61% от общего числа респондентов. Среди потребителей превалируют люди от 45 до 65 лет и 
старше. Если говорить о социальном статусе, то большая часть - это служащие (38%) и пенсионеры (54%).. 
В опросе участвовали также предприниматели, безработные. Преобладающая часть всех опрошенных  имела 
профессиональное образование (81%), в том числе высшее и неполное высшее (49%).  В качестве факторов, 
влияющих на выбор АГП, выделяют: рекомендации  врача, рекомендации провизора или фармацевта, 
рекомендации друзей, знакомых. Результаты показали, что 98%  респондентов покупают антигипертензивные 
препараты  по рекомендации врача, и 2% по рекомендации работника аптеки и друзей.  

Среди ингибиторов АПФ 66% приходится на эналаприл в виде 11 торговых наименований (из них 38% 
оставляет Энап (КРКА), 33% – Эналаприл). Второе место среди ингибиторов АПФ занимают лизиноприл и 
каптоприл (их доли составляют 8,6% и 8,2%, соответственно). Доля периндоприла и фозиноприла меньше 4%, 
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соответственно. Остальные препараты из класса  ингибиторов АПФ используются больными редко. Доля 
комбинированных препаратов, содержащих ингибиторы АПФ, составила менее 5%. 

Выводы. Проведены маркетинговые исследования рынка ингибиторов АПФ и были выявлены следующие 
факты: среди ингибиторов АПФ существует 10 международных непатентованных названий и 55 торговых 
наименований, среди производителей преобладающее большинство - зарубежные предприятия, но у 
каптоприла и эналаприла очень много дешевых дженериков, производимых отечественными предприятиями. 
Результаты изучения ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента по видам лекарственных форм 
показали, что все они представлены в виде твердых лекарственных форм, среди которых практически все 
таблетки и лишь препарат Гоптен представлен в виде капсул.  Также нужно отметить, что среди ингибиторов 
АПФ, лидирующие позиции на рынке занимает препарат Эналаприл. 

 
ВЫБОР АНТИАРИТМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА- СИНОНИМА  МЕТОДОМ 

МАРКЕТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Автор: С.С. Бачурин 
Научные руководители: зав. каф. О.Д. Могильная, асс. Е.В. Виноградова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра управления и экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии 
 
Актуальность. Проблема взаимоотношения «Пациент-фармацевт» в условиях Российского социально-

экономического положения приобретает острый характер для комплаэнтности пациента. Всё чаще люди 
обращаются к фармацевту с просьбой порекомендовать лекарственный препарат для устранения симптомов, 
мучающих их. Учитывая, что фармацевт не имеет базового терапевтического образования, привлекать его к 
диагностированию и рекомендациям нежелательно. 

С другой стороны, аритмия является болезнью, чья мишень – люди зрелого и пожилого возраста. Также, 
аритмия может проявляться в результате стресса у лиц руководящего звена и управляющего персонала. Само 
собой, данной группе людей трудно найти силы (пенсионеры) или возможность (управляющий персонал) 
посетить врача, тем. Зачастую аритмия переходит в хроническую форму и пациент привыкает к определенному 
препарату. Однако современная фармакология не стоит на месте и задача фармацевта, на месте, не меняя 
предписания врача, подобрать пациенту более эффективный и удобный для него аналогичный препарат. 

Цель. Целью данного исследования стала попытка выделить наиболее благополучный препарат для 
рекомендации людям зрелого и пожилого возраста. 

Материалы и методы. Для поиска препарата с наибольшим оптимальным соотношением цена-качество 
были использованы методы VEN, ABC анализов, методы экспертных оценок, анализ клинико-
фармакологических характеристик и метода расстановки приоритетов. 

Результаты. Анализ проводился по данным оборота препаратов аптеки «Просто аптека №12» за октябрь 
2011 года. По результатам VEN и ABC анализов наиболее значимыми в экономическом и социально-
терапевтическом плане выступают два препарата: кордарон и пропанорм. Литературный анализ заявленных 
побочных явлений препаратов: кордарон, пропанорм, этацизин, амиокордин и амиодарон, а также анализ 
экспертных оценок показал, что наиболее безопасным и эффективным препаратом является амиодарон. Для 
сравнения, эффективность амиодарона, по мнению экспертов, 75%, эффективность кордарона 68%, 
эффективность пропанорма 65%.  

    Амиодарон имеет длительную историю применения, является оригиналом, на базе которого были созданы 
дженерики «Кордарон», «Амиокордин» и т.п. По отзывам специалистов, амиодарон, в отличие от этацизина и 
пропанорма, вызывает стойкую нормализацию ритма сокращения сердца, эффект длится долго, привыкания, 
при соблюдении комплаэнтности, не возникает. В отличие от этацизина, кордарона и пропанорма, приём 
которых, по словам экспертов, не гарантирует защиту от тахиаритмии, в некоторых случаях препараты просто 
не срабатывают. Не наблюдается психоэмоционального ухудшения самочувствия пациентов. 

Выводы. Оптимальным препаратом замены у лиц пожилого и зрелого возраста, страдающих хронической 
формой аритмии, является препарат амиодарон. Анализ оборота лекарственных препаратов на базе аптеки 
«Просто аптека №12» показал, что наиболее популярными препаратами являются кордарон и пропанорм, чья 
эффективность, по результатам анализа экспертных оценок в среднем на 8-10% ниже. Данные говорят о том, 
что маркетинговых исследований по выбору оптимального препарата- синонима не проводилось и данная 
методика, по окончанию апробации, может быть применена в работе фармацевта, для улучшения статуса 
социального здравоохранения. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА  
ДЕТСКИХ МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

 
Авторы: Д.Ю. Кравченко 

Научный руководитель: доц. Т.Г. Дергоусова, асс. Е.В. Виноградова 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
Актуальность. Идеальным питанием для новорожденного ребенка является грудное молоко. Именно оно – 

источник всех пищевых веществ, необходимых малышу.  
Но иногда, по разным причинам, приходится переводить своего малыша на искусственное вскармливание 

или к грудному молоку добавлять недостающий объем пищи в виде детской молочной смеси 
Цель. Целью исследования является провести маркетинговые исследования рынка молочных смесей и 

выяснить, смеси каких марок предпочитают молодые мамы и чем они руководствуются при выборе. И провести 
сравнительную характеристику по ценовой категории.  

В 2006-2008 гг продажи заменителей материнского молока и сухих молочных смесей для детского питания в 
России стабильно росли, однако в 2009-2010 гг рост продаж сменился спадом, вызванным резким ростом цен на 
основные группы продуктов питания для детей.  

Материалы и методы. Анкетирование и сравнительная характеристика цен. 
Результаты. 80% опрошенных ответили, что используют молочные смеси, как докорм. 73% 

руководствуются питательными свойствами при выборе смеси и 27% ценой. Мы выяснили, что мамы отдают 
свое предпочтение таким маркам, как: Нутрилон, Нан и Агуша. Ребенку молочную смесь начали давать с 
рождения 60% опрошенных, смесь они покупают раз в неделю, 15% мам- раз в 10 дней.  

В данный момент на российском рынке представлено огромное количество видов детской смеси на любой 
вкус и кошелек. Выбор смеси для питания – вопрос непростой и его решение обычно зависит  не только от 
ваших материальных возможностей, но и от рекомендаций педиатра. 

Главное при выборе, чтобы молочная смесь соответствовала возрасту вашего ребенка. 
С 2011 г продажи молочных смесей для питания детей возобновили рост. Рост рынка стимулируется и 

изменением культуры потребления продуктов детского питания. Родители все чаще приобретают готовые 
продукты промышленного производства и все больше доверяют производителям в том, что они предоставляют 
высококачественную и безопасную продукцию.  

Выводы. Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 
1.Молодые мамочки предпочитают, смеси таких марок как: НАН, Нутрилон и Агуша. 
2. При выборе молочных смесей они руководствуются питательными свойствами смеси. 
С 2011 г продажи молочных смесей для питания детей возобновили рост. Рост рынка стимулируется и 

изменением культуры потребления продуктов детского питания. Родители все чаще приобретают готовые 
продукты промышленного производства и все больше доверяют производителям в том, что они предоставляют 
высококачественную и безопасную продукцию.  

Мы выяснили, что молодые мамочки предпочитают, смеси таких марок как: НАН, Нутрилон и Агуша, 
потому что при выборе, для них главное это питательные свойства смеси. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Автор: А. Мулышкина 

Научный руководитель: доц. Т.Г. Дергоусова, ст. лаб. С.С. Бачурин 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра управления и экономики фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии 

 
Актуальность. Современный научный комплекс естественных наук, стоящий на страже человеческого 

здоровья, обеспечивает рождение всё более эффективных и безопасных лекарственных препаратов. 
Достижения теоретической химии за последние 30 лет позволили создавать лекарства с заранее 
смоделированной структурой и предсказуемым механизмом действия. Новые методы анализа и расшифровки 
химических структур позволили расширить список лекарственных растений, а достижения генетики – 
удешевлять и улучшать чистоту конечных лекарственных субстанций за счёт использования 
микробиологического синтеза.  

Однако несмотря на всё это до сих пор существуют трудно поддающиеся или вообще не поддающиеся 
лечению патологии. Известны факты, когда лекарственный препарат либо совершенно не оказывал какое-либо 
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действие или наоборот, приводил к исцелению пациента, будучи только симптоматичным препаратом. Такие 
явления получили общее название эффект «Плацебо». Известно, что с позитивной стороны эффект «Плацебо» 
проявляется только в случае полной уверенности пациента и его лечащего врача в эффективности 
лекарственного препарата.  

Современное развитие экономики потребовало, чтобы лекарственный препарат считался товаром и имел 
основные функции товара, а именно – его продажа должна приносить прибыль производителю. Еще одним 
компонентом товарных отношений является реклама, чья функция – помогать продвижению товара. Реклама – 
это сообщение через средства СМИ о выгодах получаемых от потребления рекламируемого товара. 
Единственная выгода, которую может предоставить лекарственный препарат – это безопасное и 
высокоэффективное лечение некоторой патологии. Другими словами, явно или косвенно, каждый день, через 
СМИ, людям сообщают, что именно рекламируемый препарат эффективен, надёжен и выгоден.  

Цель. Целью моей работы стало определение фактора, влияющего на человеческий выбор достойного 
средства лечения, методов лечения и эффективность выбранных способов лечения. 

Выполнение этой цели возможно при определении следующих факторов: 
  А) Определение базового уровня медицинской осведомлённости человека 
  Б) Определение доминирующего фактора при выборе лекарственного препарата 
  В) Отношение к собственному здоровью 
Материалы и методы. Для определения этих задач, была составлена анкета, содержащая открытые 

вопросы не только специального характера (например «Как часто вы обращаетесь к врачу?», «Как часто Вы 
покупаете лекарственные препараты), но и провокационного, позволяющие определить серьёзность отношения 
человека к собственному здоровью.  

Результаты. Респондентская группа – школьники в возрасте 16-17 лет, 34 человека, 17 мужского и 17 
женского пола. Результаты анкетирования показали что среди опрошенных 60% подвержены влиянию СМИ в 
выборе лекарственных препаратов, причём только 20% при появлении симптомов заболевания, обращаются к 
врачу за советом. Наблюдается увлеченность в употреблении лекарственных препаратов. Около 70% 
опрошенных не задумываясь о причинах головной боли, приняли бы анальгетик. Не смотря на это,  70% 
респондентов не считают что цена препарата имеет прямую связь с его качеством. 

Пилотное исследование методом анкетирования показало, что на подрастающее поколение всё большее 
влияние в выборе стратегии лечения оказывает СМИ, нежели квалифицированный медицинский персонал. В то 
же время, респонденты не имеют неблагоприятных последствий, а длительность выздоровления, по 
субъективному мнению, укладывается рамки, заявленные в инструкции.  

Выводы. Данные показали, что вопрос об истинном механизме действия остаётся открытым не только для 
специалистов естественно-прикладной специальности, но и для социальных и рекламных психологов, которые 
способны сделать свой вклад в здравоохранение благодаря умелому использованию СМИ для развития 
позитивного эффекта «Плацебо». 
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МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА» 

 
АНАЛИЗ ДЕФИЦИТА ЗНАНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

 О ПРОБЛЕМЕ РАННИХ АБОРТОВ 
 

Автор: А.Г. Алёхина 
Научные руководители: преп. Г.А. Баранова, преп. С.В. Волощенко  

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

 
Актуальность. В настоящее время, несмотря на доступность информации о контрацептивных средствах и 

негативных последствиях аборта, актуальной остается проблема ранних абортов. По данным ВОЗ на 2011 год 
64% женщин фертильного возраста прибегает к прерыванию беременности, как средству планирования семьи. 
Доля ранних абортов у женщин в возрасте до 18 лет составляет 28%. По данным Российской ассоциации 
«Планирование семьи», Россия удерживает второе место в мире по числу абортов – на 100 родов приходится 
208 абортов. К сожалению, не смотря на то, что в арсенале врачей-гинекологов имеется значительное 
количество средств контрацепции, аборт продолжает оставаться одним из основных средств прекращения 
нежелательной беременности, сохраняет ведущее место в структуре причин материнской смертности и 
нарушений репродуктивного здоровья. 

Цель. Целью данного исследования является выявление степени информированности школьников о 
негативном влиянии ранних абортов на организм женщины, разработка комплекса мероприятий по устранению 
дефицита знаний и современных способах контрацепции. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной  цели проведен социологический опрос по 
специально составленный анкете на базе  МОУ лицей №11 «Естественнонаучный», г. Ростов-на-Дону. Было 
проведено анкетирование 67 школьников в возрасте от 14 до 18 лет (из них 25 юношей и 42 девушки)  

Результаты. Большинство респондентов - 92% негативно относятся к абортам; 8% занимают нейтральную 
позицию,  что имеет место у школьников в возрасте от 14 до 15 лет. 83% опрошенных считают единственным 
последствием аборта – бесплодие; 17% отметили несколько последствий – бесплодие, заболевания 
репродуктивных органов, стресс и другие. 48% опрошенных девушек в возрасте от 16 до 18 лет смогли назвать 
два противозачаточных средства;  52% затруднились ответить на этот вопрос. 99% школьников в возрасте от 14 
до 15 лет не смогли ответить на поставленный вопрос. С необходимостью получения дополнительной 
информации о современных средствам контрацепции согласились 97% респондентов и лишь 3% считают свои 
знания достаточными.  

Выводы.  1. Не все школьники информированы о контрацептивных средствах и негативных последствиях 
аборта и его влияние не репродуктивную функцию женщины; морально-этической проблеме аборта. 2. 
Наиболее значимым источником информации по вопросам  становления и охраны репродуктивной функции 
девочек является проведение просветительской работы в учебных заведениях для учеников старших классов. 3. 
В дополнительной информации о контрацептивных средствах и вреде аборта нуждается большая часть 
респондентов и готова получить ее из разных источников в том числе Интернет-ресурсов и «глянцевых» 
журналов. 

Предложения. 1. Предоставить полученные данные администрации МОУ лицей №11 
«Естественнонаучный», г. Ростов-на-Дону с целью учета этой информации при формировании внеклассных 
мероприятий школьников старших классов. 2. Акцентировать внимание школьников старших классов на 
морально-этической проблеме аборта. 3. Разработать комплекс просветительских мероприятий по вопросам  
становления и охраны репродуктивной функции девочек с использованием анимационного кино и научно-
популярной литературы. 4. В рамках внеклассных мероприятий для учеников старших классов проводить 
лекции в учебных заведениях специалистами данного профиля с целью устранения дефицита знаний по 
актуальной проблеме для подростков – ранние аборты и их последствия. 5. Привлекать к проведению 
просветительских мероприятий студентов колледжа РостГМУ по специальности «Сестринское дело» и 
«Лечебное дело». 
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НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ КАК ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
 

Авторы: Е.С. Барашян, О.И. Исаева 
Научный руководитель: преп. Т.Н. Исаева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

 
Актуальность. По данным международной статистики, недержанием мочи (инконтиненцией) разной 

степени тяжести страдают примерно 6% людей от всего населения мира. Это состояние отмечено у 50% 
мужчин и у 40% женщин. В Росси эта цифра составляет более 8 миллионов человек. Недержание мочи является 
распространенной проблемой в любом возрасте, но чаще страдают пожилые люди, что зачастую является 
главной причиной, по которой пожилого человека или инвалида помещают в дом престарелых. Не смотря на 
проблемы личной гигиены, самоизоляцию от близких, общества, к врачам обращаться не более 4% мужчин и 
женщин страдающих инконтинентностью. 

Цель.  1. Изучить распространённость недержания мочи и связанные с этим проблемы пациента по данным 
литературы и Интернет-рессурсов. 2. Провести анализ фармацевтического рынка производителей средств ухода 
при недержании мочи  в г. Ростове-на-Дону. 

Материалы и методы. Нами были изучены литературные и Интернет-источники, а так же ассортимент 
гигиенических средств в аптеках г. Ростова-на-Дону и спрос пациентов на них. К вспомогательным 
приспособлениям относиться: вагинальные пессарии (влагалищные кольца). При введении их во влагалище, 
пессарий обеспечивает поддержку тазового дна и способствует облегчению симптомов стрессового недержания 
мочи. Применение уретральных обтураторов, значительно улучшает качество жизни женщин, страдающих 
недержанием мочи. Метод лечения уретральным обтуратором заключается в том, что пациентка, 
самостоятельно вводит в мочеиспускательный канал специальный клапан из силикона, в дальнейшем, при 
необходимости самостоятельно удаляет обтуратор, осуществляет мочеиспускание и производит его замену на 
новый. Использование уретрального клапана типа Avina (по данным литературы) позволило улучшить качество 
жизни 95,5% больных, при этом отсутствие какого-либо дискомфорта от него отметило большинство больных 
(64%). Впитывающие прокладки абсорбируют и удерживают подтекающую жидкость, одновременно 
предотвращая распространение неприятного запаха. Однако, использование данных средств помогает только 
приспособиться к симптомам, не уменьшая при этом их выраженность и не устраняя их. Урологические 
прокладки для женщин применяются при легкой степени недержания. Особенностью является анатомическая 
форма с ультрасорбционным слоем, который проводит жидкость и препятствует её обратному оттоку. 
Урологические вкладыши для мужчин, страдающих лёгкой и средней инконтиненцией: анатомическая форма, 
впитывающий слой с суперабсорбентом, двойные застёжки-липучки, различные размеры и форма позволяют 
выбрать изделие с учётом индивидуальных потребностей. Анатомические подгузники предназначены для 
людей со средней и тяжелой формой недержания. Воздухопроницаемые, обеспечивают максимальную защиту и 
предотвращают раздражение кожи. Штанишки гигиенические для надежной фиксации прокладок МолиМед, 
МолиФорм, Саму и др. Они комфортны в носке, воздухопроницаемые, многоразовые, ручная или машинная 
стирка при температуре 60°C. На сегодняшний день на Ростовском фармрынке представлены все предлагаемые 
производителями не медикаментозные средства и приспособления для коррекции недержания мочи. 
Наибольшим спросом пользуются адсорбирующие прокладки фирм: Сени, Тена, Пауль Хартманн. Цена 
прокладок изменяется в зависимости от объема впитывания мочи, от фирмы производителя, от аптечной сети и 
колеблется от 3 и до 16 рублей за одну прокладку, что в год составляет от 1095 до 6000 рублей. 

Результаты. Разделяют две основные категории вспомогательных приспособлений коррекции недержания 
мочи, адсорбирующие прокладки, окклюзирующие приспособления. Данные средства применяются, прежде 
всего, с целью социальной адаптации больных, а так же в предоперационной подготовке больных и 
реабилитации их в раннем послеоперационном периоде. И правильный подбор прокладок с одной стороны 
обеспечивает надежный контроль симптомов, а с другой стороны уменьшает расходы пациента. 

Выводы. К недержанию мочи необходимо относиться так же, как к любым другим заболеваниям. В нем нет 
ничего предосудительного или постыдного. Его причинами являются известные отклонения в структуре 
и функции некоторых систем организма, которые могут эффективно устраняться различными методами 
лечения. Недержание мочи у пожилых не должно рассматриваться как естественное проявление старения 
организма. Независимо от возраста больного, всегда можно найти приемлемое решение в каждом конкретном 
случае. Задача медсестры заключается в информировании пациентов и их родственников о возможностях 
использования различных средств гигиены и вспомогательных устройств, а при необходимости обучение 
пользованию ими. 
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Научные руководители: преп. С.А. Узунян, преп. Л.А. Шимко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

 
Актуальность. При всем разнообразии версий происхождения белого медицинского халата исследователи 

до сих пор не могут прийти к согласию – кто же все-таки первым надел этот предмет одежды, ставший 
символом медицины. Медицинский халат – это неотъемлемая часть авторитета медицинского работника, его 
визитная карточка, а белый цвет – цвет чистоты и высокого доверия. 

Цель. Изучение истории медицинского халата, изучение мнения пациентов и медицинских работников о 
цвете и форме медицинской одежды. 

Материалы и методы. Были использованы специальные, литературные и художественные источники, в 
том числе сети Интернета, проведён опрос пациентов и медработников учреждений здравоохранения г.Ростова-
на-Дону. 

Результаты. Восточная легенда уверяет нас, что современная форма одежды врача – белый халат, шапочка, 
брюки и маска на лице, заимствованы из учения Аюрведы, именно такой была ритуальная одежда древних 
зороастрийских целителей. Во время лечения больных или совершения обрядов целители облачались в белое, 
как в символ чистоты. Во время эпидемий римские врачи для посещения больных надевали особого покроя 
длинные платья, лица их были закрыты, на нос был надет длинный клюв, наполненный благовонными 
веществами. Похожий костюм носили врачи Европы во время эпидемий чумы. До второй половины 
девятнадцатого века медицинские халаты не использовали. Вместо этого надевался фартук и иногда 
нарукавники только хирургами во время проведения операций. Масок и шапочек не было. Более того -  врачи 
не носили никакой спецодежды, в отличие от сестер милосердия, для которых униформа существовала с давних 
пор. В 1860-х годах английский врач-гигиенист Джозеф Листер развивает теорию антисептики, и с этого, как 
считают, начинается история медицинских халатов. Во второй половине XIX века докторский халат вошел в 
повседневную практику врачей. Слово «халат» заимствовано от арабского (hil at – почетное платье). Впервые в 
мире для врачей и среднего медицинского персонала белый докторский халат предложил Карл Андреевич 
Раухфус – врач-педиатр. Врачи стали переодеваться в халаты до начала манипуляций. Первыми в постоянную 
практику белые халаты ввели, вероятно, немцы в период франко-прусской войны 1870 года. К началу XX века 
применение белого халата, шапочки и маски при хирургических процедурах было делом уже довольно 
распространенным. Но только после мировой эпидемии испанки в 1918 году, унесшей жизни десятков 
миллионов человек, ношение халата и шапочки стало явлением повсеместным среди не только хирургов, но и 
врачей других специальностей. На рубеже XIX-XX веков в России стали использовать медицинские халаты. 
Существует несколько версий, когда и где впервые халат был применен русскими врачами: во время 
Севастопольской обороны в Крымскую войну, во время Русско-турецкой кампании 1877-1878годов и др. 
Современный операционный костюм в России (свободного покроя рубашка и брюки синего, зеленого цвета) 
появился в начале 80-х годов ХХ столетия в клинике Вишневского в Москве. Белый цвет операционных 
костюмов используется редко, так как вызывает быструю усталость глаз. В настоящее же время одежда для 
медицинского персонала должна быть: удобной, функциональной, эргономичной, кровоотталкивающей, 
антистатичной, защищать от внутрибольничных инфекций, легко дезинфицироваться. Нами проведён опрос 
202 пациентов и 108 медработников в пяти учреждениях здравоохранения г.Ростова-на-Дону. Выяснилось, что 
61 % медицинских работников предпочитают халаты белого цвета, а медицинский костюм носят в 
операционной и при выполнении процедур (81%). Главный аргумент врачей «за»: белые халаты придают 
официальный вид, помогают издалека увидеть врача (75%). Опрос врачей - хирургов показал, что только один 
из восьми докторов считает, что белый халат нужно носить обязательно. Семь из десяти докторов уверены, что 
этого делать не нужно, потому что через халаты может распространяться инфекция, в халатах жарко и 
неудобно. Пациенты отдают предпочтение медицинскому костюму – 56.9 %, считая его удобным и красивым 
(68%). Белый цвет медицинской одежды выбирают большинство и врачей и пациентов, считая его 
традиционным. Медицинские сёстры предпочитают медицинский костюм белого цвета, считая его 
функциональным и практичным.  

Вывод. В настоящее время одежда для медицинского персонала не менее важна, чем инструмент. Она 
должна быть удобная, функциональная, вызывающая уважение. Она, как уверяют доктора, оказывает 
благотворное воздействие на процесс лечения. Сегодня, когда интерес к костюму врача растет, и этой теме 
посвящено немало статей и телевизионных передач, все единогласно сходятся в одном: аккуратная 
профессиональная врачебная одежда – белый халат, служит основой доверия пациентов к медицинским 
работникам. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВЫТЯЖКАХ ИЗ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
Авторы: Ю.А. Бережная, А.П. Гайденко 

Научные руководители: Н.В. Михайленко, Н.В. Михайлова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 
 
Актуальность.  Проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна в наше время. Природная среда 

подвергается антропогенному воздействию, в результате чего загрязняются воздух, почва, вода. Это приводит к 
ухудшению здоровья человека. Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является 
автотранспорт, т.к. в состав выхлопных газов входят угарный газ, оксиды азота и серы, углеводороды, 
соединения тяжелых металлов – вещества чрезвычайно токсичные для живых организмов. В результате 
выбросов автомобильных двигателей атмосфера обогащается рассеянным свинцом, оседающим на поверхность 
почвы в придорожной зоне. Наличие свинца в выхлопных газах объясняется тем, что тетраэтилсвинец 
добавляется в бензин в качестве антидетонатора. В одном литре бензина может содержаться около одного 
грамма тетраэтилсвинца, который разрушается и выбрасывается в атмосферу в виде соединений свинца. В 
выбросах дизельного транспорта свинец отсутствует. Загрязнение биосферы свинцом иллюстрирует такой 
факт: содержание свинца в костях древних людей составляло всего 2мг, в то время как у современного 
человека-100-200 мг. Свинец обладает высокой токсичностью для человека, т.к. он является тяжелым металлом. 
Растущие вдоль дорог растения становятся пищей для животных, в результате чего свинец накапливается в 
организме животных, вызывая патологические изменения. Многие люди собирают лекарственные травы вдоль 
дорог и, употребляя их в качестве лекарственных средств, подвергают своё здоровье опасности.  

Цель. Определить наличие ионов свинца в настоях ЛРС, сравнить полученные результаты с ПДК СанПин 
2.3.2. 1078-01. Провести качественное и количественное определение солей тяжелых металлов в листьях 
подорожника. 

Материалы и методы. Материалом для работы служило сырье листья подорожника пяти различных 
производителей, купленных в пяти аптеках г. Ростов-на-Дону. Исследование проводилось качественным и 
количественным анализом. Качественный анализ проводился методом кислотно-основной классификации 
катионов. Групповым реактивом на 2 группу катионов, в которой находится свинец, является 2н раствор 
соляной кислоты. Качественная реакция протекает мгновенно и является показательной. В результате 
исследования, белый творожистый осадок выпал во всех исследуемых образцах, что свидетельствует о наличии 
катионов двухвалентного свинца. Количественный анализ – методом  комплексонометрического титрования. В 
качестве титранта использовался ЭДТА. К 100мл пробы настоя приливают 5мл буферного раствора (рН = 10). 
После тщательного перемешивания прибавляют около 100мг сухой смеси индикатора эриохорм чёрный Т или 5 
капель раствора этого индикатора. Жидкость перемешивают и титруют 0.005М раствором до перехода окраски. 
Затем по каплям при тщательном перемешивании титруют до появления синей окраски исследуемого раствора. 
Титрование повторяют 2-3 раза и берут среднее значение объёма титранта. Каждое титрование должно 
продолжаться не более 5минут. 

Вывод. В итоге, минимальное  количество катионов свинца содержится в пробе №5, производитель 
«Красногорсклексредства». 

 Но это не означает, что остальные настои ЛРС не пригодны к употреблению. Во всех пяти исследуемых 
пробах полученные значения не превышают значение ПДК. Однако, в пробе №3 концентрация катионов свинца 
находится на верхнем пределе ПДК.  

 
ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ: МНЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Авторы: А.А. Кравец, Н.А. Мустафаев 
Научный руководитель: преп. Е.Ю. Скляр 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

 
Актуальность. Электромагнитное излучение негативно влияет на мозговые и межклеточные сигналы 

управления организмом, частично подавляют их. Это приводит к искажениям информационного и клеточного 
обмена внутри организма, снижению иммунитета, сбоям и повреждениям сначала на уровне тонких структур, а 
затем и физического тела. Электромагнитное излучение, наряду с некачественной питьевой водой, 
загрязненным воздухом и экологически небезопасной пищей, признано фактором, наиболее опасным для 
здоровья человека. Поэтому ВОЗ включила проблему электромагнитного загрязнения в число наиболее 
актуальных проблем для человечества, а многие ученые относят ее к сильнодействующим экологическим 
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факторам с катастрофическими последствиями для всего живого на Земле. Одним из источников 
электромагнитного излучения, с которым постоянно контактирует современный человек, является мобильный 
телефон. 

Цель. Изучить проблему влияния электромагнитного поля сотовых телефонов на организм человека по 
интернет источникам и данным литературы; выявить степень информированности студентов и преподавателей 
колледжа по данной проблеме. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен социологический опрос по специально 
составленной анкете на базе колледжа РостГМУ. Было опрошено 237 студентов 1-5 курсов специальностей 
подготовки Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика, Фармация в возрасте от 17 лет до 21 
года и 19 преподавателей разного возраста. 

Результаты. На сегодняшний день 100 % студентов и преподавателей используют сотовый телефон. 
Наибольшей популярностью пользуются марки Nokia, SE, Sumsung. О влиянии электромагнитных полей на 
организм человека знают 97% опрошенных, но, несмотря, на осведомленность, 69 % респондентов не 
соблюдают меры предосторожности при пользовании телефоном, а 30 % таких мер не знают. В течение дня 
28% студентов разговаривают по телефону менее часа, а 67% (!) « висят» на телефоне 2 и более часов. Все 
преподаватели говорят по телефону менее часа в день. Большинство респондентов не знают о постоянном 
воздействии сотового телефона, даже когда они не разговаривают с абонентом. Дискомфорт после разговоров 
по телефону испытывают 79 % студентов и только 21 % взрослых. Жалобы на головную боль, разогрев уха, 
тошноту. Постоянную потребность в использование мобильника испытывают 53 % студентов. Преподаватели 
оказались не так зависимы. 

Выводы. 1. Не все респонденты информированы о влиянии электромагнитного излучения на организм 
человека. 2. Большинство пользователей мобильной связи считают, что телефоны вредны, но продолжают их 
использовать, поскольку это очень удобно. 3. Большинство респондентов не знают о постоянном воздействии 
МРТ, даже когда они не разговаривают с абонентом. 4. Зная о влиянии электромагнитного излучения, 
большинство не соблюдают мер предосторожности. 

Предложения. 1.Сделать подборку материалов о негативном влиянии на организм человека 
электромагнитного излучения сотовых телефонов для проведения тематических классных часов, занятий в 
школе «Здоровье», заседаниях лектория «Будь здоров! От Гиппократа до наших дней». 2. Подготовить памятку 
с советами по безопасному пользованию сотовыми телефонами. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛОВОЙ КИСЛОТЫ В МОЧЕ 

 
Авторы: Б.С. Абдуллаева, А.В. Кривко 

Научный руководитель: к.м.н. Е.Н. Котова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 
 
Актуальность. Проблема распространения и употребления наркотиков в России является 

общенациональной, требующей незамедлительных действий со стороны государства, поскольку по своим 
последствиям она должна быть отнесена к категории прямых угроз Российской безопасности. В Российском 
обществе до сих пор не сложилось должного понимания этой угрозы, как социальной стабильности общества, 
так и здоровья нации. 

Цель. Выбрать оптимальную схему анализа, исходя из химических свойств тетрагидроканнабиноловой 
кислоты. Провести: 

 - Щелочной гидролиз мочи; 
 - Экстракцию тетрагидроканнабиноловой кислоты из гидролизата мочи; 
 - Дериватизацию извлеченной тетрагидроканнабиноловой кислоты; 
 - Хромато-масс-спектрометрическое исследование полученного экстракта (после дериватизации). 
Материалы и методы. Материалом для работы служила моча, так как анализ мочи имеет преимущества в 

детектировании метаболитов тетрагидроканнабинола (ТГК). Поскольку основной метаболит 
(тетрагидроканнабиноловую кислоту) можно обнаружить на протяжении довольно продолжительного периода 
времени после употребления наркотических средств, изготовленных из конопли. После однократного 
употребления наркотика метаболит может быть определен в течение 1-3 дней, у хронических курильщиков 
метаболит может быть определен в течение 3-4 недель после последней дозы. Период полувыведения ТГК-
кислоты из мочи у хронических курильщиков составляет в среднем 3 дня (0,8-9,8 дней).  

Предварительно проводили иммунохроматографическое исследование мочи на наличие наркотических 
веществ: в емкость с пробой (0,5 мл мочи) последовательно помещали полоски для 
иммунохроматографического выявления в моче человека марихуаны, бензодиазепина и его производных, 
производных барбитуровой кислоты, фенциклидина, амфетамина, метамфетамина, кокаина, морфина 
(чувствительность 300нг/мл, полоски зарегистрированы и рекомендованы Министерством Здравоохранения 
РФ). Производные 1,4-бенздиазепинового ряда, опиаты, производные барбитуровой кислоты, фенциклидин, 
метамфетамин и кокаин в моче не выявлены. На иммунохроматографической полоске для выявления 
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марихуаны зарегистрирована слабоокрашенная полоса в контрольной зоне, что не исключает возможности 
присутствия в моче метаболитов тетрагидроканнабинола. Для выявления присутствия каннабиноидов 
проводили направленный анализ мочи хромато-масс-спектрометрическим методом. 

Результаты. Проведен щелочной гидролиз мочи для разрушения глюкуронидов тетрагидроканнабиноловой 
кислоты и перевода ее в свободную форму. Также проведена экстракция смесью органических растворителей 
тетрагидроканнабиноловой кислоты из гидролизата мочи. Осуществлена дериватизация изолированной 
растворителями тетрагидроканнабиноловой кислоты для улучшения хроматографических характеристик 
соединения и повышения селективности и чувствительности анализа. Проведен анализ экстракта из 
гидролизата мочи на наличие диметилсилильных производных тетрагидроканнабиноловой кислоты методом 
газовой хроматографии/масс-спектрометрии. 

Вывод. Была выбрана оптимальная схема анализа, исходя из химических свойств 
тетрагидроканнабиноловой кислоты, которая включает в себя последовательно гидролиз, экстракцию, 
дериватизацию и исследование методом ГХ/МС. Данная схема позволяет проводить анализ и получать 
положительный результат при наличии следовых количеств тетрагидроканнабиноловой кислоты в моче, что 
имеет большое значение в рамках судебно-химического и химико-токсикологического анализа. 

 
ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА – ФАРМАЦЕВТ – ЛЕКАРСТВО 

 
Автор: Т.В. Львова 

Научный руководитель: преп. Г.Н. Каменюк 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 
 
Актуальность. Пожилые люди в силу возрастных особенностей физиологии чаще других обращаются в 

аптеку. Считается, что в среднем у одного пациента старше 60 лет обнаруживается четыре-пять различных 
болезней, что закономерно сопровождается увеличением потребления таким пациентом разнообразных 
лекарственных средств. Однако в организме пожилых людей чаще всего изменяются фармакодинамика и 
фармакокинетика препаратов, отмечается значительно большая частота их побочных действий. Незнание же 
врачом этого может усугубить течение болезни у пожилых пациентов, при этом следует учесть факт, что выбор 
различных препаратов в современных российских аптеках достаточно широк. Поэтому сейчас весьма 
актуальной задачей является правильный подбор и назначение лекарственных средств. 

 Сегодня каждый врач и фармацевт должны иметь четкое представление о принципах дозирования 
лекарственных средств, об особенностях взаимодействия препаратов, о путях повышения устойчивости 
организма пожилых людей к нежелательному воздействию медикаментов. 

Цель. Цель данной работы заключается в выявлении специфики и особенностей применения лекарственных 
препаратов пожилыми людьми.  

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 50 человек в возрасте от 60 до 84 лет на базе аптеки 
№ 315 г. Ростова – на – Дону. Для достижения цели данной работы мы выдвинули следующие задачи: 

1.Изучение особенностей фармакотерапии людей пожилого возраста; 
2. Проведение фармакотерапевтического анализа лекарственных препаратов, наиболее часто приобретаемых 

пожилыми людьми; 
3. Выявление роли фармацевта в особенностях применения различных лекарственных препаратов 

пожилыми людьми. 
Результаты. Проанализировав, наиболее часто приобретаемые пожилыми людьми лекарственные 

препараты мы выявили, что на первом месте (40 %) - гипотензивные лекарственные препараты; на втором (21 
%) - лекарственные препараты, применяемые для лечения простудных заболеваний; на третьем (18 %) - 
нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты; на четвертом (10 %) – мочегонные 
лекарственные препараты; на пятом (7 %) - лекарственные препараты, влияющие на систему пищеварения и на 
шестом (4 %) - поливитаминные лекарственные препараты. 

На вопрос о правилах оптимального приема назначенных лекарств - 73 % из опрошенных людей дали 
утвердительный ответ , 23 % - высказали сомнения, связанные с приемом препаратов. О побочном действии 
препаратов 53 % - ответили, что не знают или не интересуются , остальные ответили, что знакомы с 
возможными побочными эффектами применяемых препаратов . О том, кто чаще рекомендует безрецептурные 
лекарственные препараты были получены такие ответы: знакомые (20 %) , друзья (7 %) , родственники (10 %) , 
врач (17 %), фармацевт ( 22 %) , реклама по ТВ (24 %).  

Выводы. Пожилые люди достаточно внимательно относятся к своему здоровью, но не вникают в тонкости 
использования тех или иных препаратов, полностью доверяя специалистам. Пожилые люди в силу объективных 
материальных причин стараются покупать препараты «подешевле», а также пользоваться хорошо 
зарекомендовавшими себя средствами, пользующимися популярностью и спросом. С возрастом связаны и 
сложности, которые возникают у пациентов при приеме лекарств: пожилые люди иногда забывают во время 
принимать лекарства, путают препараты между собой, забывают дозировку, предпочтение отдают препаратам, 
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которые они получали много лет назад и устаревшие лекарства они назначают себе сами, даже вопреки мнению 
специалиста. 

Взаимосвязь «пожилой человек - фармацевт - лекарство» сводится к консультативной помощи. При этом 
важно учитывать различные аспекты социально - психологического подхода к посетителям аптеки. 
Установление психологического контакта с больным состоит в умении приспособиться к нему, познать и 
понять его особенности. 

 
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ИЗ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА 
 

Авторы: И.П. Мартынова, М.В. Хачатрян 
Научный руководитель: преп. Н.В. Михайлова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

 
Актуальность. Растительные препараты близки природе человека, обладают более мягким действием, 

низким уровнем проявления побочного действия, лучше переносятся и могут применяться длительно. 
Однако технология водных извлечений разработана недостаточно. Согласно литературным данным многие 

авторы не придерживаются даже общих положений Государственной фармакопеи ХI издания. В домашних 
условиях из одного и того же сырья готовят настои, отвары или используют другую технологию. 

Срок годности водных извлечений невелик, всего двое суток. В водное извлечение переходит лишь 30-40% 
действующих веществ, следовательно, 60-70% остаётся в шроте. Поэтому для каждого вида сырья должна быть 
разработана индивидуальная технология. 

Цель. Изучить влияние технологического процесса на содержание органических кислот в водном 
извлечении из плодов шиповника. Получить водные извлечения из плодов шиповника, используя различные 
технологические приёмы. Определить количественное содержание органических кислот в подученных 
извлечениях. 

Материалы и методы. Лекарственным растительным сырьём для исследования послужили плоды 
шиповника собачьего, произрастающего в южных районах России. 

Шиповник собачий содержит меньше кислоты аскорбиновой, чем шиповник коричный, но сохраняет другие 
полезные качества, которые во многом объясняются наличием в нём органических кислот, основными из 
которых являются лимонная и яблочная кислоты. 

С целью изучения влияния технологического процесса на содержание органических кислот была 
приготовлена серия водных извлечений из плодов шиповника по различным методикам. Использовались плоды 
цельные, измельчённые и фильтр-пакеты. В водных извлечениях проводилось количественное определение 
органических кислот. 

Водные извлечения из плодов шиповника получали по следующим методикам: 
1. Плоды шиповника целые и измельчённые заливают водой очищенной, кипятят 15 минут, настаивают в 

термосе в течение 8-10 часов. 
2. Плоды шиповника целые и измельчённые заливают кипятком, настаивают 8-10 часов. 
3. Плоды шиповника целые и измельчённые заливают водой очищенной, настаивают в инфундирном 

аппарате 15 минут, охлаждают 45 минут (фармакопейный метод). 
4. 2 фильтр-пакета заливают кипятком, настаивают 20 минут 
5. 2 фильтр-пакета заливают водой очищенной, настаивают на водяной бане 15 минут, охлаждают. 
Для сравнимости результатов соотношение лекарственного растительного сырья и воды очищенной во всех 

случаях составляло 1:10 (требование ГФ-ХІ). 
Количественное определение содержания свободных органических кислот проводилось в соответствии с 

требованиями ГФ-ХІ титрованием 0,1 М раствором натра едкого со смешанным индикатором (фенолфталеин + 
метиленовый синий) 

Содержание свободных органических кислот в пересчёте на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье в 
процентах вычисляли по специальной формуле. 

Результаты. Наибольшее содержание органических кислот получено в водных извлечениях из 
измельчённого сырья после нагревания на водяной бане, а минимальное – из целых плодов. 

Выводы. На извлечение органических кислот из плодов шиповника влияет степень измельчения сырья и 
режим настаивания, поэтому в домашних условиях рационально готовить водные извлечения из измельчённого 
сырья или из фильтр-пакетов. Полноту экстракции увеличивает нагревание на водяной бане или кипячение. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТРАВМ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО ДАННЫМ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПУНКТА ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) 
 

Авторы: К.Н. Прудникова, С.Э. Рзаева, О.С. Кричевцова 
Научные руководители: преп. О.А. Колесникова, преп. Н.А. Артеменко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 

 
Актуальность. Травмы, полученные в результате разных причин, ежегодно приводят к смерти более пяти 

миллионов людей во всем мире и причиняют вред здоровью многих миллионов людей. Они являются причиной 
9% всех случаев смерти в мире и угрожают здоровью людей в каждой стране. По оценкам, на каждый случай 
смерти приходятся десятки случаев госпитализации, сотни случаев обращения в службы неотложной помощи и 
тысячи случаев обращения к врачам. Значительная доля людей, выживших после полученных травм, страдает 
от временной или постоянной инвалидности.  

Цель. 1. Изучение частоты встречаемости различных травм опорно-двигательного аппарата в зависимости 
от пола, возраста пациентов и времени года, наблюдавшихся в амбулаторных условиях травматологического 
пункта крупного промышленного города (г. Ростова-на-Дону). 2. Разработка рекомендаций по профилактики 
бытового травматизма.  

Материалы и методы. Для достижения поставленных целей нами были изучены 1104 истории пациентов 
обоего пола в возрасте от 5 до 83 лет, обратившихся в травматологический пункт МБУЗ «Городской больницы 
№1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону» в период с 01 ноября 2010 г. по 01 ноября 2011 г. 

Всего было выявлено 1052 пациента с травмами опорно-двигательного аппарата, что составляет 95% всех 
травм. Из них мужчин - 464 (44,1%), женщин - 588 (55,9%).  

Так как данный травматологический пункт специализируется на оказании помощи взрослому населению г. 
Ростова-на-Дону, единичные случаи оказания помощи детям и подросткам в нашем исследовании не 
рассматривались. 

Все взрослые пациенты были сформированы в группы в зависимости от пола, возраста, времени года и вида 
и локализации травмы.  

Для разработки рекомендаций по профилактике бытового травматизма были изучены литературные 
источники и Интернет-ресурсы по данной тематике.  

Результаты. Чаще других в амбулаторной практике встречаются следующие виды травм: переломы 
верхней конечности 398 пациентов; переломы нижней конечности - 257; повреждения суставов нижней 
конечности (коленный и голеностопный) - 89; повреждения грудной клетки - 71. Они наблюдались у 808 - 
76,8% пациентов. Перечисленные травмы чаще встречаются у женщин (468 - 58%), чем у мужчин (340 - 42%). 
Другие травмы – повреждения суставов верхних конечностей, вывихи, закрытые черепно-мозговые травмы, 
раны и ожоги - встречаются значительно реже. 

В возрасте 18-40 лет травмы чаще встречаются у лиц мужского пола в связи с высокой физической 
активностью (игры, занятия спортом, в ряде случаев асоциальное поведение и др.) – 241 человек (29,8%). 

Поздний пик переломов, приходится на женщин в возрасте 50 лет и старше – 309 человек (38,2%), 
представлены преимущественно периферическими переломами – проксимального отдела бедренной кости, 
дистального отдела предплечья и плечевой кости. Количество травм у мужчин этого возраста по нашим данным 
в 3 раза меньше (99). Данный пик частоты переломов связан с остеопорозом. С эпидемиологических позиций 
эти переломы характеризуются:  

1) показателями частоты, которая значительно увеличивается с возрастом;  
2) половыми различиями – значительно чаще они наблюдаются у женщин (в 2 и более раз чаще). 
В основе падений у лиц пожилого возрастов могут лежать внутренние причины (возрастные изменения 

систем, поддерживающих равновесие тела, синдром слабости, ряд заболеваний – неврологических и 
соматических, прием некоторых лекарственных средств) и внешние причины (недостаточная освещенность, 
крутые лестницы и др.). В отличие от лиц молодого возраста лишь 14–15% падений у пожилых обусловлены 
исключительно внешними причинами, например, падения на обледеневшем тротуаре. В остальных случаях 
падения связаны с внутренними факторами и происходят дома либо в больничной палате. 

Нами были подготовлены памятки для пациентов старших возрастных групп для профилактики бытового 
травматизма и комплексы упражнений для увеличения силы мышц нижних конечностей. 

Выводы. 1. Вероятность возникновения травм с более серьезными последствиями выше у женщин в 
возрасте от 50 лет и старше в следствии остеопороза костной системы. 2. У мужчин травмы чаще встречаются в 
возрасте 18-40 лет в связи с высокой физической активностью. 2. Наблюдается снижение травм коленного и 
голеностопного суставов у лиц старше 50 лет, в связи с ношением более удобной обуви, без каблука. 3. 
Локализация травм зависит от возрастных изменений и внешних факторов их вызвавших. 

Предложения. Использовать подготовленные материалы для проведения профилактических мероприятий 
среди пациентов старших возрастных групп. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ  ОБРАЗУ  ЖИЗНИ 

 
Авторы: Д.А. Ягодников, Д.В. Абрамов 

Научные руководители: преп. Г.А. Баранова, преп. С.В. Волощенко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, колледж 
 
Актуальность. Несмотря на доступность  и обилие информации о методах и способах достижения  

здорового образа жизни данная проблема, все-таки, остаётся актуальной. Необходимость ведения здорового 
образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 
усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 
политического характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.  

Цель. 1. Выявить соотношение лиц ведущих здоровый образ жизни в случайной выборке взрослого 
населения. 2. Проанализировать материалы литературных источников и Интернет-ресурсов и отобрать 
информацию для выработки мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Материалы и методы. Для выявления соотношения лиц ведущих здоровый образ жизни в случайной 
выборке взрослого населения на пригородном автовокзале г. Ростова-на-Дону было опрошено 104 человека 
разного возраста, пола и социального статуса, пожелавших ответить на вопросы о здоровом образе жизни. Для 
поиска информации о выработке мотивации на ведение здорового образа жизни был проведен анализа 
материалов литературных источников и Интернет-ресурсов. 

Результаты. Проанализировав ответы респондентов, были получены следующие результаты: 44%  
опрошенных ведут здоровый образ жизни, 21% не ведут здоровый образ жизни, 29%  пытаются, но не могут 
избавиться от вредных привычек, 6% другое. Проанализировав литературные данные и информацию Интернет-
ресурсов, мы определили, что основными факторами оказывающими отрицательное воздействие на здоровье 
человека являются: курение, алкоголь, наркомания, стресс, неправильное питание, сидячий образ жизни, 
экологический фактор загрязнение окружающей среды; оказывающими положительное влияние на здоровье: 
занятие спортом, отдых (сон), положительные эмоции, свежий воздух, сбалансированное питание, закаливание, 
любимое дело. Задача медицинских работников со средним образованием дать респондентам обоснованные 
рекомендации, для ведения здорового образа жизни, и помочь им найти мотивирующие факторы отказа от 
вредных привычек. Мы подготовили памятку с доступными советами по здоровому образу жизни (активный 
умственный труд, приятная работа, рациональное питание, в соответствии с возрастом собственная точка 
зрения, любовь и нежность, умеренный секс, сон около 6 часов, постоянные физические нагрузки, 
эмоциональная разрядка, позитивный настрой) и материалами для проведения различных форм санитарно-
просветительской работы среди населения. 

Вывод. 1. Ведут здоровый образ жизни менее 50% опрошенных. 2. Многие респонденты недостаточно 
информированы о преимуществах ведения здорового образа жизни и последствиях вредного воздействия на 
организм факторов риска здоровья. 3. Основные факторы, препятствующие ведению здорового образа жизни – 
занятость на работе, слабая мотивация к отказу от вредных привычек 4. Даже знание последствий вредных 
привычек не мешает респондентам не соблюдать здоровый образ жизни.  

Предложения. 1. Информировать студентов и преподавателей о результатах исследования. 2. Использовать 
подготовленные материалы для проведения санитарно-просветительской работы среди населения. 3. 
Акцентировать внимание взрослого населения, которое пытается избавиться от вредных привычек на 
мотивацию. 
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Секция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. 
ВЗГЛЯД СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ» 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В  
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Автор: А.О. Толстолуцкая 

Научный  руководитель: асс. Ан.А. Сависько 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра пропедевтики детских болезней 

 
Актуальность. Здоровье человека закладывается в детстве и определяется как возрастными особенностями 

растущего организма, так и влиянием на него условий окружающей среды. По данным последней переписи 
процент людей в возрасте от 14 до 35 лет составляет около 30 млн. человек, что является 1/3 от всего населения 
нашей страны. В настоящее время проблема здоровья современных подростков имеет важное как медицинское, 
так и социальное значение. Данный вопрос находится в центре внимания государства нашей страны. Одно из 
условий сохранения и укрепления здоровья – научно обоснованный и неукоснительно соблюдаемый порядок 
труда, отдыха, сна, питания – правильный режим дня.  

Цель. Проанализировать состояние здоровья старшеклассников, как фактора физического, соматического, 
психического и социально-нравственного благополучия и определить информированность школьников о 
здоровом образе жизни и его значении. 

Материалы и методы. Было проведено обследование 75 учащихся 11 классов МОУ гимназии №19 г. 
Ростова-на-Дону и слушателей ФДО РостГМУ в возрасте 16-18 лет, из которых 26 человек (34,7%) были 
юноши и 49 человек (65,3%) - девушек. Обследование включало выкопировку из карт индивидуального 
развития, антропометрическое измерение старшеклассников, включающие измерение роста, массы тела и 
окружности груди, с последующим анкетированием исследуемого контингента. Анкета включала перечень 
вопросов, касающихся режима дня, физической активности и характера  питания подростков. Характеризуя 
здоровье подростков, мы проанализировали основные его составляющие, а именно физическое, психическое и 
социально-нравственное.   

Результаты. Анализ данных карт индивидуального развития школьников позволил установить, что I группу 
здоровья составили 10% наблюдаемых подростков, II группу – 70% и III группу  - 20% учащихся. Хроническая 
патология со стороны различных органов и систем верифицировалась ранее или регистрировалась в настоящее 
время у 90% подростков, при этом наиболее часто отмечалась заболевания органов дыхательной системы, 
пищеварительной системы, органа зрения, а  также мочевыделительной и нервной систем. Частота ОРЗ более 3-
4 раз в год регистрировалась у 23% подростков, что дало основание отнести данный контингент к группе ЧБД. 
По результатам обследования изучаемого контингента были определены уровень физического развития, его 
гармоничность, темповый соматотип. Анализ полученных данных позволил установить, что средний уровень 
физического развития имеют 60% детей. При этом гармоничное  развитие отмечалось более чем у 80% 
подростков. При оценке темпового  соматотипа было установлено, что мезосоматический соматотип также 
отмечался у 60%. Распределение детей по группам физического воспитания было следующим: 81% составили 
основную группу, 13% подготовительную и 6% - специальную группу. Результаты проведенного 
анкетирования выявили отступления от гигиенических норм режима и распорядка дня у большинства 
подростков. Так режим дня с учетом активизации деятельности во внеучебное время соблюдают только 35% 
опрошенных.Анализируя режим подростков, мы выяснили, что ежедневно подростки проводят за просмотром 
телевизора или занятиями за компьютером около четырех часов. 11% анкетируемых - до девяти часов в сутки, 
что резко не соответствует гигиеническим возрастным нормам. Трехчасовой сон регистрировался у 4% 
школьников. Около 30% питаются мене двух раз. 25% опрошенных испытывают затруднения в учебном 
процессе, отмечая, что сдача контрольных работ и экзаменов вызывают у них выраженные психо - 
эмоциональные переживания. Устают во время школьных занятий 76% человек, отмечая, что испытывают 
сильные умственные и физические нагрузки. Это, в свою очередь, сказывается на их самочувствии и 
настроении подростков. У 75% детей периодически бывают депрессии. Однако только 11% детей обращались 
за помощью к психологу . Анкетируемые отмечают, что если бы в школах была служба психологической 
поддержки, то 69% подростков обращались бы за помощью к квалифицированным специалистам. Так по 
полученным нами данным половина опрошенных (49%) предпочитают решать свои проблемы самостоятельно, 
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24% обсуждают возникшие трудности с друзьями и примерно треть опрошенных (27%) – с родителями. 
Спросив учащихся об их жизненных целях, мы получили следующие результаты:  на первом месте у 63% 
опрошенных стоит карьера , у 37% - семья. Это говорит о том, что возрастает тенденция заводить семью в 
более зрелом возрасте, когда решаются вопросы с  наличием собственного жилья, постоянного дохода и 
карьеры. Но всё же для большинства девушек (57%) на первом месте стоит семья. Для всех юношей же (100%) 
на первом месте – карьера. 

Выводы. Таким образом, улучшение показателей здоровья подростков можно достигнуть через решение 
следующих реальных практических задач: укрепление и расширение приверженности населения здоровому 
образу жизни, прежде всего за счет  соблюдения режима дня, сбалансированного питания, адекватной 
физической активности, отказа от вредных привычек. Правительство РФ, сферы образования и 
здравоохранения также должны стараться увеличить число физически, психически и нравственно здоровой 
молодежи.  

 
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ 
 

Автор: И.А. Скоробогатов 
Научный руководитель: Н.М. Хамошина 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 

факультет довузовского образования 
 

Актуальность. Грипп как массовое инфекционное заболевание известен с древних времен и его 
исследованию всегда уделялось большое внимание. Впервые его описал французский ученый Этьен Паскье в 
1403 г. во время эпидемии в Европе. Современное название болезни  - грипп (от фр. gripper - охватить) и 
инфлюэнца (от лат. influre - вторгаться) появилось в XVIII веке. Первая пандемия гриппа зарегистрирована в 
1580 г.; в XVIII-XIX веках отмечено 8 пандемий, в XX веке.  По состоянию на 27 августа 2009 года было 
зарегистрировано около 255716 случаев инфицирования гриппом A/H1N1 и 2627 смертей в более чем 140 
регионах мира (свиной грипп). Согласно определению ВОЗ, профилактика заболеваний - мероприятия, 
направленные на предупреждение болезней: борьба с факторами риска, иммунизация, замедление развития 
заболевания и уменьшение его последствий (ВОЗ, 1999).  

Для нашего исследования приемлемыми  для изучения являются следующие  уровни профилактического 
воздействия:  1. укрепление здоровья -  процесс предоставления отдельным людям и сообществам 
возможностей повысить контроль над факторами, определяющими здоровье; 2. первичная профилактика – 
комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение отклонений в 
состоянии здоровья и предотвращение заболеваний, общих для всего населения и отдельных (региональных, 
социальных, возрастных и иных) групп и индивидуумов.  Одним из важнейших направлений работы 
медицинских учреждений является санитарное просвещение – комплекс мероприятий  по пропаганде 
медицинских знаний среди населения, имеющее ярко выраженную профилактическую направленность. Для 
достижения наибольшего успеха при проведении различных профилактических мероприятий ранее к участию в 
них широко привлекались санитарный актив из населения и члены Общества Красного Креста.  К сожалению, в 
настоящее время этот опыт просветительской работы с населением практически утерян. Мы хотели привлечь 
внимание к этой проблеме путем организации в нашем лицее, имеющем медицинское направление подготовки, 
санитарного актива, занимающегося вопросами информационного просвещения школьников по вопросам 
поддержания и сохранения здоровья.  

Цель. Наша  работа посвящена исследованию влияния информационного просвещения на 
профилактическое направление  медицинской работы со школьниками и, в первую очередь, такого социально 
значимого заболевания как грипп. Для этого были рассмотрены следующие вопросы: 

1. актуальность респираторно-вирусных инфекций;  
2.современная ситуация с заболеваемостью гриппом;  
3.информированность школьников о клинике, путях распространения и возможных осложнениях гриппа 

(опрос путем анкетирования); 
4.влияние санитарно-просветительской работы на получение информированного согласия на вакцинацию 

против гриппа. 
Грипп, отличающийся  быстрой изменчивостью антигенной структуры, высокой восприимчивостью 

населения к заболеванию,  кратковременностью и штаммоспецифичностью иммунитета, определяющей его как 
трудно контролируемую инфекцию, занимает особое место в структуре острых респираторно-вирусных 
заболеваний.  Грипп периодически протекает в форме эпидемий и пандемий.  

Материалы и методы. Мы решили выяснить влияние информирования населения, в том числе школьников 
старших классов, на осознание необходимости активной иммунизации против гриппа.  С этой целью в октябре 
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этого года мы провели анкетирование учащихся шести старших классов по вопросам информированности о 
гриппе и намерении участвовать в вакцинации осенне-зимнего сезона 2011 года.  

Результаты. Мы выяснили, что о клинике заболевания, течении, осложнениях, путях его распространения 
знают 116 чел из  152 опрошенных (76,3%); собираются принять участие в вакцинации 123 чел из 152 
опрошенных (80,9%). После анкетирования мы подготовили и вывесили в наиболее посещаемых местах лицея 
санитарные бюллетени с информацией о гриппе и в ноябре провели повторный опрос в тех же классах. В 
результате оказалось, что с информацией, представленной в бюллетене, ознакомились 141 чел из 150 
опрошенных (94%); подтвердили положительное решение об иммунизации против гриппа после знакомства с 
информационным материалом в санитарном бюллетене 140 чел из 150 опрошенных (93,3%). 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что санитарно-просветительская работа имела влияние 
на информирование о заболевании гриппом и принятие решения об активной иммунизации (по результатам 
опроса 123 чел (80,9%) выразили желание иммунизироваться до знакомства с санитарным бюллетенем, и 140 
чел после (93,3%). 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ФАРМАКОМАНИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ПРИЁМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
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факультет довузовского образования 
 

Актуальность. Полипрагмазия в настоящее время представляет реальную угрозу национальной 
безопасности страны. Количество одновременно принимаемых препаратов возрастает из года в год. В 
настоящее время по данным департамента  города Москвы, в среднем в поликлинике  получают  4,5 единицы 
медикаментов, в стационаре - от 7,5 до 10 и более, при этом в 50% случаев усиливаются побочные реакции, 
развиваются непредсказуемые варианты  взаимодействий. Эти данные зарегистрированы лечебно 
профилактическими учреждениями. Вместе с тем, в результате  широко распространённого самолечения и 
неконтролируемого безрецепторного отпуска лекарственных средств, по неофициальным данным количество 
летальных случаев доходит до 100 тысяч. По данным в США, имеющих развитую систему контроля за 
использованием и назначением лекарственных  средств и побочным действиям  ежегодно госпитализируется от 
3,5 до 8,8 мил. людей, из них около 200 тысяч погибают, что обходится США в 76,6 миллиард долларов в год. 
При этом одной из основных причин является полипрагмазия , повышение токсичности лекарственных средств. 
Нам представилось целесообразным изучение факторов формирования полипрагмазии и путей возможного 
регулирования этого процесса.  Среди множества разнообразных факторов, способных повлиять на 
фармакотерапевтическую активность лекарств и их побочные эффекты, существенное место занимает 
сложившийся в последние годы феномен фармакомании. Одновременное использование сразу нескольких 
препаратов в настоящее время представляет реальную угрозу здоровью населения страны. В сложившихся 
условиях широкого распространения самолечения и безрецептурного отпуска лекарственных препаратов в 
аптеках привело к увеличению количества потребляемых лекарственных средств и накапливанию их в 
условиях домашнего хранения. Данная работа представляет собой обзор литературных данных и анализ 
информации, полученной в результате целенаправленного анкетирования.  

Цель. Выявление факторов формирующих фармакоманию и разработка рекомендаций по упорядочению 
пользования лекарственных препаратов. 

Материалы и методы: 
 Обзор доступной отечественной и зарубежной литературы,  
 очное и заочное анкетирование респондентов, различных по возрасту и социальному статусу   
 анализ мониторинга реализации лекарственных средств в зависимости от рекламных акций и 

эпидемических осложнений по данным анкетирования.  
Результаты. Изучены литературные данные по интересующей проблеме, проведён опрос 300 человек 

различного социального и возрастного статуса по специально разработанным анкетам, изучены 75 
медицинских карт, проанализированы результаты анкетирования и разработаны основные рекомендации по 
снижению побочного действия от взаимодействия одновременно принимаемых лекарственных средств. 

Выводы: 
 По результатам анкетирования в среднем в домашней аптечке находятся до 100 и более наименований 

лекарственных средств.  
 Правило хранения не соблюдается в87%,в 62% не соблюдается сроки реализации, и не ведётся 

контроль  срока  годности   
 Количество принимаемых лекарственных средств в период респираторных заболеваний увеличивается 

в среднем в 3 раза. 
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 80% респондентов не знают правила хранения лекарственных средств 
С целью снижения эффекта фармакомании, проведены просветительные беседы с аудиторией 730 человек. 

Беседы проводились в медицинском лицее, в старших классах общеобразовательных школ, на родительских 
собраниях, оздоровительных клубах, в центре досуга пенсионеров, жилых домах. 

На основании проведённой работы были предложены рекомендации и разработаны памятки для населения. 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ИХ 
ДИНАМИКА У УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ МБОУСОШ №1 
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Актуальность. Зрение дает людям 90% информации, воспринимаемой из внешнего мира. Хорошее зрение 

необходимо для любой деятельности: учебы, отдыха, повседневной  жизни.  И  каждый  должен  понимать,  как  
важно  оберегать  и сохранять зрение. В школьные годы на  долю детских глаз выпадают огромные  испытания 
— телевизор с десятком каналов, компьютер со всеми его возможностями.  Да еще  преподаватели и родители 
привносят свою лепту — уроки, занятия с репетитором...  Думают о том, чтоб ребенок хорошо учился, но 
зачастую не задумываются о том, выдержат ли его глаза такой бешеный ритм. Ведь нагрузка школьная — это 
нагрузка на глаза. А домашние задания сейчас очень объемные! Согласно данным ВОЗ, почти 20% 
дошкольников имеют проблемы со зрением. При обучении в школе выявляется ряд негативных тенденций: 
усугубление глазной патологии; низкая и поздняя выявляемость глазных заболеваний и, как итог, у  30-45% 
выпускников школ снижено зрение. В то же время многие проблемы со зрением могут быть легко исправимы 
при ранней диагностике. Во время учебы в школе после каждой четверти необходимо проводить осмотры у 
офтальмолога. Но проблема прогрессивного снижения зрения школьников актуальна, т.к. дети не следят за ним, 
а так же отсутствует профилактика и ранняя диагностика глазной патологии. 

Цель. Выявить основные  заболевания  органов зрения у учащихся 9-11 классов  МБОУСОШ №1., привлечь 
внимание школьников к проблеме снижения зрения. 

Материалы и методы.  Для реализации целей нами было проведено анкетирование 105 учащихся 9-11 
классов МБОУСОШ №1. В результате чего было выявлено, что больше половины респондентов (64 %) имеют 
проблемы со зрением. Лишь 22 % опрашиваемых проверяют свое зрение раз в год. 88% респондентов проводят 
за компьютером более 2 часов в день. Из тех, у кого есть проблемы со зрением, лишь 48% знают о своем 
диагнозе. У 75 % респондентов зрение начало падать в возрасте 13-15 лет. Для поддержания своего зрения 12% 
выполняют гимнастику, 18% употребляют витамины, 35 % регулярно посещают офтальмолога, 65% ничего не 
делают для поддержания своего зрения. Выявив такой большой процент ребят, у которых есть проблемы со 
зрением и которые ничего не делают для того, чтобы поддерживать его, мы просто не могли ни продолжить 
нашу работу. Было решено провести исследование остроты зрения, а также уроки-лекции на тему «Чем выше 
класс, тем ниже зрение», с последующим разъяснением тренировки глаз по Э.С. Аветисову и демонстрацией 
очков-тренажеров,  также рассказаны основные правила гигиены зрения. Через месяц было проведено 
повторное анкетирование и проверка остроты зрения.  

Результаты. После проведенных обучающих лекций все респонденты получили методические 
рекомендации профилактического характера. Исследуемые выполняли упражнения в течение одного месяца. 
Затем мы повторно провели анкетирование и проверили остроту зрения у старшеклассников. Результатами мы 
были приятно удивлены. Если в сентябре лишь 48 % знали о своем диагнозе, то теперь все респонденты. Раннее 
88 % опрошенных  проводили более 2 часов за компьютером, то сейчас лишь 55%. 92% респондентов, из тех у 
которых были проблемы со зрением, обратились к врачу-офтальмологу. Острота зрения  в общем не 
изменилась. Лишь  в группе, чей Visus был 0,2-0,3, выявлены улучшения, в среднем на  0,1. 

Выводы.  Наша исследовательская работа лишь малая доля в привлечении внимания к проблеме снижения 
остроты зрения у школьников. Но даже за такой непродолжительный срок отметилась положительная 
динамика. Падение зрения можно предотвратить. Главное сделать это вовремя, ведь профилактировать легче, 
чем лечить.   
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Актуальность. Современная социальная и образовательная политика Российской Федерации 

ориентирована на улучшение качества жизни общества в целом и каждого гражданина в частности. Семья, 
образовательные и социальные учреждения, являясь ведущими микрофакторами социализации человека, 
оказывают важное влияние на его социальное развитие, отношение к себе, окружающим людям, среде 
(социальной, биогенной, абиогенной), а также на формирование здоровья школьников. Понятие «социальное 
здоровье» давно вошло в научный оборот. В основном, под ним подразумевается общественное социальное 
здоровье в рамках влияния социальных факторов на физическое здоровье населения.  Они оказывают как 
положительное, так и отрицательное влияние на состояние здоровья ребёнка. Феномен общего здоровья 
многогранен, включает физическую, психическую и социальную стороны.  

Зная характер, закономерности, механизмы социального развития школьниках на разных возрастных этапах, 
особенности социальной, социально-психологической адаптации, можно минимизировать отклонения в 
социальном становлении личности, создавать благоприятные психолого-педагогические условия сохранения и 
укрепления физического, психического и социального здоровья детей в образовательных учреждениях в 
контексте использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  

Цель. Провести исследование психической и социальной составляющих здоровья учащихся пубертатного 
возраста. 

Задачи исследования: 
1. изучить методики проведения и обработки  тестов и опросников; 
2. изучить психическую и нравственную составляющие  состояние  здоровья учащихся  с помощью 

различных методов; 
3. разработать рекомендации для классного руководителя, учителя - предметника, родителей по работе по 

коррекции здоровья учащихся; 
4. пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения. 
Материалы и методы. Метод  тестов и опросников, работа с научной литературой, таблицами, 

справочными материалами, Интернет – ресурсами. Нами использована специальная  литература: Ахмеджанов 
Э.Р. Психологические тесты – М.: Лист, 1997, Практическая психодиагностика. Методика и тесты. Учебное 
пособие. – Самара. Издательский Дом «Бахрам -М», 2009 и другие источники. Нами были проведены 
различные тесты: тревожности Кондаша, Филипса, ЦТО Эткинда – все они помогли нам выяснить 
эмоциональное состояние, отношение школьников к себе, к школе, к окружающим. Нами было проведено 
ранжирование ценностных ориентаций школьников, тест КОС-2 и другие, опрос о пользе занятий ОПК. 
Проанализировав данные теста тревожности по методике Кондаша и теста тревожности по методике Филипса,  
мы решили сравнить полученные результаты. 

Результаты. Мы выяснили, что уровень тревожности по методике Филлипса у 50 % тестируемых 
повышенный, Анализ результатов теста ЦТО показал следующее, что у 43 %, школа ассоциируется с серым 
цветом, что может означать отвергающее, враждебное, либо вялое. Пользуясь методикой Айзенка, мы 
выяснили, что в классе у учащихся 4 типа темперамента и есть с промежуточным типом. По тесту Будасси у 
учащихся самооценка адекватная от средней до высокой. Пользуясь методикой Айзенка, мы выяснили, что в 
классе у учащихся 4 типа темперамента и есть учащиеся с промежуточным типом темперамента. По тесту КОС-
2 мы определили, что высокими организаторскими склонностями обладают 36%(5) учащихся, средними -43 
%(6), низкими организаторскими склонностями обладают 21 %(3) учащихся.  

Выводы. Результатом нашей работы стали рекомендации для классных руководителей по работе с 
тревожными детьми, которые включают в себя общие рекомендации по работе с детской тревожностью, а 
также конкретные рекомендации по работе с каждым фактором школьной тревожности. Было рекомендовано 
проведение классных часов, направленных на снижение психологического напряжения в детском коллективе и 
повышение психологического комфорта в классе с помощью направленных на это игровых упражнений, 
методы арт-терапии (рисунки, сочинение рассказов). Вся работа в школе подчинена ЗОЖ, 
здоровьесберегающим технологиям. В школе в 2011 году штатной единицы – школьного психолога, 
продолжают вести занятия по ОПК. 
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Актуальность. Работа стоматолога - тяжелый и напряженный труд. Среди врачей наиболее высокий 

уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности отмечается у терапевтов и стоматологов, 
причем среди последних выявляется и более высокая смертность. В структуре заболеваний наиболее часто 
встречаются изменения со стороны опорно-двигательного аппарата в результате работы  с применением 
инструментов; со стороны всего организма, возникающие под воздействием вибрации; изменения, связанные с 
длительной статической нагрузкой;  метаболические и нейро - гуморальные реакции в результате 
профессионального стресса; аллергические заболевания кожи верхних конечностей, заболеваний органов 
зрения. 

Цель. Изучение информированности студентов и абитуриентов о профессиональных вредностях и 
профессиональных заболеваниях врача-стоматолога.  

Задачи: 1. Изучение профессиограммы врача-стоматолога.  
2. Определение профессиональных вредностей и  изучение профессиональных заболеваний, связанных с 

изучаемой профессией.  
3. Анализ информированности абитуриентов, поступающих на стоматологический факультет и  студентов 1-

5 курсов данного факультета  по изучаемой проблеме. 
4. Разработка рекомендаций по профилактики возможного неблагоприятного воздействия изучаемой 

профессии на организм. 
Материалы и методы:  Нами было проведено анкетирование  40 старшеклассников-абитуриентов  и   60 

студентов, выбравших профессию стоматологического профиля.  
Результаты. Анализ данных анкетирования показал, что среди старшеклассников о наличии 

профессиональных заболеваний среди врачей-стоматологов знает 84,8% анкетируемых. Только половина 
опрашиваемых абитуриентов считает, что профессиональные заболевания - это заболевания, связанные с 
воздействием неблагоприятных факторов производственного процесса.  

48 % анкетируемых старшеклассников знают, что тендовагинит, контрактура Дюпюинтрена и контактный 
дерматит относятся к профессиональным заболеваниям врачей - стоматологов. Половина абитуриентов не 
ознакомлены с рекомендациями по профилактике неблагоприятного воздействия факторов профессии на 
организм и не знают причины заболеваний врачей - стоматологов.  Только 25% старшеклассников не знают, что 
изменения со стороны опорно-двигательного аппарата является следствием работы врача с применением 
инструментов. 65 % анкетируемых абитуриентов знают оптимальную температуру в помещении для работы 
врача-стоматолога. 

Анализ данных анкетирования показал, что студенты стоматологического факультета о наличии 
профессиональных заболеваний среди врачей-стоматологов осведомлены в 100% случаев. Среди студентов 
только 15% анкетируемых не информированы о том, что профессиональные заболевания - это заболевания 
связанные с воздействием неблагоприятных факторов производственного процесса. 42 %  студентов уверенны, 
что тендовагинит, контрактура Дюпюинтрена и контактный дерматит относятся к профессиональным 
заболеваниям врачей-стоматологов. Половина студентов не ознакомлены с рекомендациями по профилактике 
неблагоприятного воздействия факторов профессии на организм. 80 % обучающихся стоматологического 
факультета знают, что изменения со стороны опорно-двигательного аппарата является следствием работы врача 
с применением инструментов. Больше половины студентов знают причины заболеваний врачей-стоматологов. 
70 % анкетируемых студентов знают оптимальную температуру в помещении для работы врача-стоматолога. 

Выводы. По итогам работы разработаны рекомендаций по профилактике возможного неблагоприятного 
воздействия изучаемой профессии на организм. Рекомендации включают: рациональную организацию режима 
рабочего дня и отдыха с  целью равномерного распределения нагрузки в течение дня с учетом динамики 
сложности выполняемой работы; оптимальную организацию условий труда и  режима отдыха после рабочего 
дня, а так же группу лечебно - профилактических и общеоздоровительных мероприятий. 
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Актуальность. Одной из проблем современной жизни является поведение человека, направленное на 

прекращение своей жизни. К сожалению, это далеко не редкое явление. Самоубийство, как причина смерти 
граждан Российской Федерации составляет 2,5% от общего числа и  находится на пятом месте среди других 
причин. У подростков самоубийство – вторая (после травм) причина гибели.  В мире ежегодно кончает жизнь 
самоубийством более 1 миллиона человек.    

Цель. Изучение  и установление основных причин суицидальных попыток и возможностей их 
предотвращения.  

Для реализации этой цели мы изучили историю вопроса, распространенность данного явления, основные 
причины, приводящие к появлению суицидальных попыток. В процессе работы мы  выявили уровень стресса и  
провели сравнение психоэмоционального     состояния разных возрастных групп.  

Материалы и методы. В  исследовании приняли участие школьники двух возрастных групп: младшая (10 – 
11 лет) и  старшая (16 – 17 лет) . Было проведено выявление уровня стресса тестами Люшера и Аетерна.  

Результаты. Проведенный анализ позволил получить следующие данные: в младшей группе высокий  и 
средний уровень стресса был выявлен у 40 % респондентов,  у 60 %  - он был низкий. В старшей возрастной 
группе этот показатель был высокий  и средний в 80 %  случаев, низкий уровень стресса фиксировался у 20 % 
анкетируемых. Полученные данные свидетельствуют, что данному возрасту свойственная повышенная 
эмоциональная возбудимость, страхи, тревога, неудовлетворенность собой. Подобная ситуация подробно 
описана Номбергом (1926) как пубертатный кризис. Проводя тестирование в  Интернет- режиме по тесту 
Аетерна (опрошено 413 человек в возрасте от 10 до 17 лет) было выявлено, что высокую склонность к суициду 
дают 12% опрашиваемых, по данным нашего анкетирования у детей младшей возрастной группы этот процент 
равен 0%, а в старшей почти 20%. Низкую склонность к суициду по данным Интернет-опроса дают 20% 
анкетируемых. По данным нашего опроса, 80% младшей возрастной группы, а в старшей 55%.Средний уровень 
склонности к суициду имеет 65% Интернет- опрошенных приблизительно столько же младшей возрастной 
группы и 27%  старшей.   

Выводы.  Полученные результаты свидетельствуют, что в 2 раза превышен  уровень склонности к суициду  
в старшей возрастной группе. Исходя из полученных данных следует, что психоэмоциональным девиациям 
особенно подвержены подростки пубертатного возраста. Полученные данные   диктуют необходимость 
акцентировать внимание на психоэмоцианальном статусе школьников, особенно подросткового возраста 
(старшая возрастная группа). Данные изменения в организме подростков связанны с  анатомо-
физиологическими особенностями функционирования эндокринной и нервной систем, что непосредственно 
влияет на их психоэммоциональный статус, а так же с мощным влиянием средств массовой информации, 
прежде всего Интернета, компьютерных игр на  нестабильную психику. Так, имеются сайты «суицидников», на 
которых выставлены способы совершения самоубийств, формируются группы  желающих покончить жизнь 
самоубийством, они находятся в тесной связи, На сайтах  наглядно представлены видео  материалы,  которые 
приводят к срыву  и так легко ранимой нервно-психологической системы подросткового организма.  

Вышеперечисленное   требует постоянного внимание психологогической службы и родителей для того 
чтобы профилактировать среди молодежи возможность появления  психических отклонений поведения  и в том 
числе совершения суицидальных попыток. Эмоциональное состояние подрастающего поколения  должно быть 
под контролем семьи, школы и государства РФ. 

 
АУТОГЕМОТЕРАПИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 
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Актуальность. Современные методы лечения перегружены медикаментами, это ведет за собой угнетение 

собственных сил организма, большое количество побочных эффектов, хронизацию заболеваний, ухудшение 
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прогнозов для пациента. По этой причине поиск средств и методов лечения, которые лишены негативных черт 
фармакотерапии, является крайне важным.  Зачастую, таковыми оказываются методы, применявшиеся в 
медицине очень давно, возрождение и преобразование таких методов как  гирудотерапия, апитерапия и 
аутогемотерапия позволит сделать процесс лечения более глубоким, настроенным на исцеление организма в 
целом, а не больного органа в отдельности, а результат быстрее достижимым и стойким. Аутогемотерапия в 
настоящее время широко применяется как мощный иммуностимулятор и иммунокорректор. В наши дни 
целесообразно применять аутогемотерапию, сочетая ее с лекарственной, ведь один метод в комплексной  
терапии дополняет другой, назначаемое пациенту его основным лечащим врачом. Именно объединенные 
усилия помогают врачам успешно бороться с серьезными заболеваниями. Метод аутогемотерапии – 
традиционный метод терапии, применявшийся в нашей стране не один десяток лет, в то же время он имеет 
широкие возможности для своего развития и совершенствования в будущем. 

Цель. Актуализация методик аутогемотерапии в современной медицине.  
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели  было проведено изучение литературы по 

данному вопросу, социологический опрос среди врачебного персонала и пациентов нескольких лечебных 
учреждений г. Ростова-на-Дону, изучение и сравнение историй болезней пациентов, в лечении которых 
использовался метод аутогемотерапии и тех, в которых  он не применялся. 

Результаты. Работа проводилась на базе ГБ №1 им.Н.И.Семашко, ООО МЦ «Гиппократ», ООО ЛДЦ 
«Альянс 2000». В социологическом опросе приняли участие 102 врача, 79,5% из которых применяют в своей 
практике аутогемотерапию в различных ее вариациях.  Наиболее часто  АГТ используют в таких областях как 
дерматология, гинекология, урология и неврология. Специалисты данных областей в большинстве своем 
предпочитают применение  классической аутогемотерапии. Такие усовершенствованные методики как 
лазеротерапия и озонотерапия применяются широко только в частных клиниках, а в муниципальных они  пока 
применяются редко ввиду недостатка оборудования и специально обученного персонала. Большинство врачей 
(79%), использующих АГТ, оценивают этот метод как высокоэффективный. Также были опрошены 96 
пациентов вышеуказанных ЛПУ. При оценке этого метода, респондентами  были отмечены только крайние 
характеристики ( «неудовлетворительно» или  «хорошо» и «отлично»).  Изучение амбулаторных карт и историй 
болезней пациентов дерматологического, гинекологического и неврологического профиля позволило сделать 
вывод, что применение аутогемотерапии позволяет значительно (до 2 – 2,5 раз) сократить сроки лечения. В 
сочетании с лекарствами оно позволяет не только снизить дозировку и усилить главное действие препарата, но  
даже и изменить это действие, что позволяет достичь наиболее скорого и качественного результата, а также 
избежать негативного фармакологического влияния лекарственных средств. 

Выводы. В ходе исследования  было показано, что актуальность применения аутогемотерапии растет и 
данный метод лечения востребован в ряде медицинских учреждений города. Это связано с возрождением 
традиционной медицины, много столетий отстаивающей свое право на существование. Данное исследование  
показало востребованность как традиционных методик АГТ, так и компелляции их с новейшими достижениями 
науки, такими как лазерное облучение и озонирование крови. Тем не менее, популяризация данного метода 
необходима, и эта  необходимость продиктована интересами в первую очередь самого пациента:  максимальное 
достижение результата за наименьшие сроки с минимальными побочными эффектами или вообще без таковых.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ПРОДУКТАХ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

Автор: А.В. Лащухин 
Научный руководитель: И.Д. Тимошенкова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

факультет довузовского образования 
 
Актуальность. Интенсификация сельскохозяйственного производства – естественный процесс, присущий 

эпохе научно-технического прогресса.  По сути, это качественно новый уровень антропогенного воздействия на 
окружающую среду, в основе которого лежат не только современные агротехнические приемы, но и 
применение широкого спектра агрохимикатов: минеральных удобрений, регуляторов роста и др. Наиболее 
часто используемыми являются азотные удобрения в высоких дозах, которые наносят непоправимый вред 
организму человека. Научные исследования подтверждают, что нитраты связаны с возникновением опухолей в 
желудочно-кишечном тракте; способствуют развитию патогенной кишечной микрофлоры, вызывают гипоксию 
и гибель тканей у человека. Поэтому актуален вопрос необходимости обеспечения химической безопасности и 
высокого качества продуктов питания. 

Цель. Учитывая распространенность продуктов растительного происхождения в рационе современного 
человека, целью нашего исследования было определить содержание нитратов в наиболее часто употребляемых 
продуктах, а также оценить информированность школьников в вопросах, связанных с содержанием данного 
агрохимиката.  
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Материалы и методы. Для реализации поставленной цели  нами было проведено исследование овощей и 
фруктов на содержание нитратов в лабораторных условиях (Испытательная лаборатория Негосударственного 
Учреждения «Ника и К») и с помощью экспресс-тестов. Для начала нами были исследованы образцы 
картофеля, моркови поздней и поздней белокочанной капусты этими методами. Результаты исследования тест 
полосками были сопоставимы с результатами исследования в лаборатории, поэтому дальнейшие исследования 
проводились тест-полосками.  

Результаты. Проведённые исследования набором для экспресс-анализа концентрации нитрат-анионов 
показали, что уровень нитрат-анионов фруктов и овощей собранных в августе не превышают допустимые 
уровни СанПиН 2.3.2.1078-01 инд. 1.6.1 (с дополнениями и изменениями) в отличие от фруктов и овощей  
собранных в июне, где показатели превышают допустимую норму. Наибольшее содержание нитратов 
отмечалось в зелени, капусте, зелёном луке, огурцах, моркови и клубнике. Так же было выявлено, что при 
термической обработке овощей, мойке, вымачивании, варке, жарке, тушении и бланшировке концентрация 
нитратов снижается.  

 Также нами было проведено анкетирование учеников 10 классов МАОУ лицея №11 «Естественнонаучный». 
Данный опрос показал, что большинство учащихся употребляют фрукты и овощи 3-4 раза в неделю  (39%). 
Причем большинство опрошенных употребляют растительные продукты не характерные для данного сезона 
(67%). Так же интересен тот факт, что большинство учеников 10 классов не знают о нитратах (89%). Как 
следствие они не информированы о возможности определения наличия повышенных уровней нитратов в 
овощах и фруктах. А так же больше  половины респондентов  не знают, как можно уменьшить концентрацию 
нитратов в домашних условиях (61%).  

Выводы. Наиболее оптимально употреблять овощи и фрукты в период их сезонной зрелости, так как 
именно в этот период содержание в них нитратов не превышает допустимые уровни.  

1. Так же желательно перед употреблением производить механическую обработку продуктов 
растительного происхождения в частности не характерных для данного  сезона. 

2.  Можно также констатировать тот факт, что в молодежной среде отмечается низкий уровень 
информированности в вопросах, связанных с содержанием нитратов в овощах и фруктах, несмотря на то, что 
опрошены были фактически взрослые люди.  

 
СОВРЕМЕНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

 
Автор: К.А. Мараховская 

Научный руководитель: Р.А. Базаренко, доц. Ю.А. Сидоренко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 
факультет довузовского образования 

 
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения из 50 млн. человек, ежегодно 

умирающих в мире, более чем у 16 млн. причиной смерти являются инфекционные и паразитарные 
заболевания. Этот класс болезней остаётся ведущим среди причин смерти в настоящее время. По числу 
больных в мире, заражения кишечными гельминтозами занимают третье место. Наиболее распространенными 
являются нематодозы  и геогельминтозы. По официальным данным ВОЗ, в мире аскаридозом ежегодно 
поражается около 1,2 млрд. человек, анкилостомидозами более 900 млн., трихоцефалезом до 700 млн. 
В.П.Сергиев (1998) считает, что в настоящее время распространенность гельминтозов среди жителей 
различных континентов Земли мало отличается от оценки ситуации, данной Ле Ришем еще в 60-х годах: на 
каждого жителя Африки приходится в среднем более 2 видов гельминтов, в Азии и Латинской Америке более 1 
вида, в Европе поражен каждый третий житель.  

В нашей стране в конце 20-х годов началась научно обоснованная борьба с гельминтозами, которая привела 
к значительному снижению заболеваемости населения. В последние годы вновь наблюдается тенденция к 
увеличению пораженности некоторыми гельминтозами, прежде всего нематодозами (энтеробиозом и 
аскаридозом), растет число больных токсокарозом, трихинеллезом; не улучшается эпидемическая обстановка в 
очагах распространения биогельминтозов описторхоза, дифиллоботриоза, тениидозов, эхинококкозов.  
ЕЖЕГОДНО у нас в стране регистрируется 2 млн. случаев заболеваний паразитами (по мнению специалистов, 
на самом деле уровень заражения еще выше).  

Цель. Изучение распространенности паразитарных инфекций в Ростовской области и информированности о 
них различных групп населения. Для реализации цели были изучены: этиология, эпидемиология и влияние 
гельминтозов на организм человека; распространенность  паразитарных инфекций по данным  статотчетов 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и управления Ростпотребнадзора в Ростовской области  ф. № 2  « 
Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 5 лет.  

Материалы и методы. Анкетирование  и тестирование различных групп населения, анализ данных 
статотчетов. Был проведен анализ информированности различных групп населения  по изучаемой проблеме с 
определением личного риска паразитарной инвазии по тесту. 
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Результаты. Анализ данных статотчетов  ф. № 2 за 5 лет показал, что    в Ростовской области ежегодно 
выявляется от 13500 тысяч (2007) до 9500 (2011) паразитарных заболеваний. За исследуемый период 
произошло снижение заболеваемости на 70,4% , но уровень ее еще достаточно высок. Снижение можно 
объяснить многими факторами. Мы предполагаем, что это результат комплексных профилактических 
мероприятий, но возможно, повлияло  снижением уровня мониторинга данных инфекций из-за финансовых 
проблем общества, метеофакторы (низкая температура воздуха в зимний период) и многое другое. На первом 
месте по распространенности в 2011 году стоит энтеробиоз. Однако сравнивая данные 2011 года по отношению 
к 2007 года, наблюдается тенденция к снижению энтеробиоза на  -57,8%.  На втором месте по 
распространенности  стоит   аскаридоз, по отношению к 2007 году наблюдается тенденция  повышение + 
15,6%. На третьем месте токсакороз по отношению к 2007 году наблюдается тенденция к снижению -25%. По 
тениаринхозу в 2011 по отношению к 2007 наблюдается тенденция к подъему  +14,3%.  Эхинококкоз в 2011 
году по отношению к 2007 году снизился на -75%.  Дифиллоботриоз  в 2011 году  вырос на 2% по отношению к 
2007 году.  В 2011 году на территории Ростовской области не зарегистрированы случаи заражения 
геминолепидозом.  При определении риска паразитарной инвазии выявлено, что минимальный риск 
заражением паразитарными инфекциями (до 3 баллов) был выявлен  только у 6,3 %  респондента. Реальный 
риск (от 4 до 8 баллов) имеют половина анкетируемых. Совет «Пора менять привычки и обследоваться на 
гельминтозы» мы даем   трети  обследуемых.  Срочно применить программу очищения от паразитов мы 
советуем 70%. анкетируемых. 

Выводы. Анализ анкетирования выявил недостаточную осведомленность респондентов по этиологии 
эпидемиологии, патогенезу, механизму действия   изучаемых инфекций. 

На основании вышеперечисленного нами были разработаны рекомендации по профилактике возможного 
неблагоприятного воздействия гельминтов на организм, которые можно использовать каждому человеку. 

 
НЕВИДИМАЯ УГРОЗА ИЛИ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 
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Актуальность. Сегодня мы не можем представить свою жизнь без интернета. Он у нас дома, в мобильном 

телефоне, на работе. Неотъемлемой частью интернет пространства являются социальные сети.  В России в 
последнее время именно этот тип сайтов получил наибольшее распространение. Сегодня наиболее 
посещаемыми социальными ресурсами являются: Вконтакте.ру, Одноклассники.ру, Twitter.com, Moй Мир, 
Facebook.com, ЖивойЖурнал. Результаты многочисленных международных исследований свидетельствуют, 
что социальными сетями уже охвачено более половины всех пользователей Интернета. В России этот 
показатель пока меньше мирового, но он стремительно растёт. В связи с этим ученые всерьез обеспокоены тем, 
какое количество времени тратит современный человек, находясь в социальных сетях, ставя вопрос о 
возможном психическом расстройстве – психологической зависимости от социальных сетей. Среди множества 
причин приводящих к зависимости можно выделить следующие: одиночество, непринятие себя как 
полноценной личности,  стремление уйти от действительности путём создания альтернативной реальности, 
неуверенность в себе.  Всё это ведёт к поиску убежища, альтернативной реальности, которой и является 
социальная сеть. 

Цель. Учитывая тот факт, что наиболее часто социальные сети посещают люди молодого возраста и 
подростки, целью нашего исследования было выявить наличие зависимости от данных сайтов в данной группе.  

Материалы и методы.  Для реализации поставленной цели нами было проведено анкетирование учеников 
7-11 классов в МОУ СОШ№49,МОУ СОШ№34,МОУ СОШ№94 г. Ростова-на-Дону, а также преподавателей 
МБОУ СОШ№7 в возрасте от 13 до 35 лет. Всего было опрошено 100 человек: 59 женского пола и 41 мужского 
пола.  

Результаты.  было выявлено, что 95% опрошенных являются активными пользователями интернета и 
социальных сетей, и только 5% не зарегистрированы ни на одном сайте. При выявлении наиболее популярной 
сети лидером оказался  Вконтакте, на котором зарегистрировано  60 % опрошенных, 20 % помимо Вконтакте 
используют твиттер, 10 % имеют аккаунты в  фейсбуке, тветтере и вконтакте и оставшиеся 10 % посещают все 
предложенные соц. сети. Частота посещения респондентами сайтов разделилась следующим образом: 75% -  
заходят на различные социальные ресурсы раз в день или более; 10 % - раз в неделю; 7 %  - несколько раз в 
месяц и только 3 % - раз или два в месяц. По времени пребывания в сети было выявлено, что 60 % опрошенных 
не выключают их в течение дня, 30 % проводят в них  около 3-4 часов, и только 10 %  - проводят в он-лайне от 
1 до 2 часов. Настораживает тот факт, что  67 % опрошенных  очень часто пользуются мобильной версией 
интернета. Почти все опрошенные (95%) прослушивают  музыку в сети, смотрят фильмы, читают статьи и 
выкладывают собственные работы. Тревожит так же  тот факт, что половина всех опрошенных считают, что в 
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скором времени общение в интернете сможет заменить реальное. 40% опрошенных испытывают дискомфорт 
при отсутствии возможности посетить социальную сеть, тем не менее, 60 % пользователей хотели бы меньше 
времени проводить в социальных сетях. На вопрос, считаете ли вы себя зависимым от социальных сетей, 40% 
ответили положительно.  

Выводы: 
1. Отмечается высокая распространенность использования социальных сетей в молодежной среде.  
2. Не может не тревожить тот факт, что практически все опрошенные посещают данные сайты ежедневно, 

а период пребывания в сети  у большей  части  анкетируемых  составляет более 12 часов. Так же в век высоких 
технологий возможность пребывания в сети обеспечивает мобильная версия интернета. 

3. Больше трети респондентов признают свою зависимость от социальных сетей. 
 

ВОДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
 

Автор: Я.В. Лойко 
Научный руководитель: В.П. Дружинина 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 

факультет довузовского образования 
 

Актуальность. Одна из главных экологических проблем человечества - качество питьевой воды, которое 
напрямую связано с состоянием здоровья населения, экологической чистотой продуктов питания, с 
разрешением проблем медицинского и социального характера. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) - 85% всех заболеваний в мире передается водой. Ежегодно 25 миллионов человек 
умирает от этих заболеваний. Обеззараживают  воду обильным хлорированием. При хлорировании природных 
вод образуются хлорсодержащие токсичные, мутагенные и канцерогенные вещества. В воде могут содержаться:  
свинец, алюминий медь, цинк, другие вещества. Длительное использование питьевой воды с нарушением 
гигиенических требований по химическому составу обуславливает развитие различных заболеваний у 
населения. Неблагоприятное биологическое воздействие избыточного поступления в организм ряда химических 
веществ проявляется не только в повышении общей или специфической заболеваемости, но и в изменении 
отдельных показателей здоровья, свидетельствующих о начальных патологических или предпатологических 
сдвигах в организме. (Мартинчик А.П.,2002) 

Исследования  в городах России показали, что влияние загрязненной воды на заболеваемость составляет от 
7,7 до 41%. Ежегодно возрастает количество эпидемических вспышек острых кишечных инфекционных 
заболеваний, обусловленных водным фактором передачи инфекции.  

В рамках данной работы исследуются проблемы связанные с потреблением воды лицеистами и их 
родителями. Одной из главных экологических проблем в России является качество питьевой воды. В Ростове-
на-Дону  питьевая вода, способствует развитию различных заболеваний. Мы решили изучить существо вопроса 
детально и дать рекомендации по рациональному использованию воды для сохранения и поддержания здоровья 
лицеистами  и их родителями. 

Цель. Выявить взаимосвязь между качеством воды и состоянием здоровья.   
В ходе работы были решены следующие задачи: изучено качество воды в г.Ростове-на-Дону, оценены 

некоторые показатели состояния здоровья населения и лицеистов, состояние кислотно-щелочного равновесия 
организма     с помощью теста-измерения РН слюны, определен окислительно-восстановительный потенциал 
воды, определены   при помощи гемосканирования  изменения,  происходящие в крови  у испытуемых.  

Методы исследования. Наблюдение, анализ литературы по проблеме, анализ заболеваемости, эксперимент. 
Результаты. Анализ полученных данных показал, что :Питьевая вода - важнейший фактор здоровья 

человека. Санитарно-гигиеническая ситуация в г. Ростове-на-Дону  оценивается как напряженная. 
Приоритетным фактором  является фактор качества питьевой воды. Длительное использование питьевой воды с 
нарушением гигиенических требований по химическому составу обуславливает развитие различных 
заболеваний у населения. Два параметра качества воды являются "маркерными" Окислительно-
восстановительный потенциал воды (ОВП) и рН воды. Качество подаваемой населению питьевой воды не 
соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и это способствует росту 
заболеваний ростовчан. 

РН слюны может выступать как индикатор здоровья  человека.20% испытуемых имеют заболевания, 
связанные с качеством употребляемой воды. 

Лучшими  водами, которые подвергались исследованию, явились:  вода щелочной направленности «Алка-
Майн» и бутилированная вода «Иверская». Гемосканирование позволяет  предварительно выявлять проблемы 
пациентов и контролировать изменения состояния картины крови при различных заболеваниях и предболезнях. 

 Вода щелочной направленности влияет на гемодинамику, улучшая реологические свойства крови. 
Выводы. Собранный материал позволил нам сделать  следующий  вывод: Существует непосредственная 

взаимосвязь между водопотреблением и определенными показателями состояния здоровья. Разработанные 
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рекомендации по рациональному водопотреблению способствуют  сохранению и укреплению здоровья 
лицеистов и родителей.  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮНОШЕСКОЙ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ 
 

Автор: Я.В. Хачикян 
Научный  руководитель: Н.И. Сиденко, доц. З.А. Кузина 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 

факультет довузовского образования 
 

Актуальность. Угревая болезнь является одним из самых распространённых заболеваний кожи. Высыпания 
различной степени тяжести отмечаются у 87% лиц в возрасте от 12 до 25 лет. Поэтому эту болезнь часто 
называют подростковой. Эта проблема наиболее  актуальна  в подростковом и юношеском возрасте, но 
взрослые люди тоже сталкиваются с ней. Тенденция «взросления» этого заболевания в настоящее время, его 
значительное влияние на психоэмоциональную сферу, социальный статус и общественную адаптацию больных 
обусловливают актуальность данной проблемы и необходимость разработки новых эффективных средств и 
схем лечения. 

Цель. Целью данного исследования было изучение информированности подростков о проблемах, связанных 
с хронической ювенильной угревой болезнью в пубертатный период. На основании собственных исследований 
выявить «группу риска», наиболее подверженных этому заболеванию.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение журнальных статей и книг 
по дерматологии и проведено анкетирование школьников. Исследовано 19 печатных источников. Основным 
методом исследования служил каузальный анализ. Проанкетировано было 40 человек (19 мальчиков и 21 
девочка) в возрасте от 16 до 19 лет.   

Результаты. Акне чаще всего развивается в период полового созревания. Это связано с мужским гормоном 
тестостероном. Заболевание распространено среди мальчиков и девочек. В сущности, мальчики наиболее 
подвержены этому заболеванию кожи. Увеличивающийся мужской гормон,  приводит к повышенному 
секреции жира в сальных железах, клетки кожи быстрее размножаются, распределение жира затрудняется из-за 
ограниченной возможности  сальных желез выделять через протоки  засоренный жир и мертвые клетки. 
Создается благоприятная среда для размножения микроорганизмов и происходит воспаление. Проанализировав 
полученные данные в результате анкетирования, мы получили следующее: Около 50% подростков имеют 
нормальный тип кожи, 20%-жирный тип, 20% -комбинированный, 11,5%-сухой тип, кожные дефекты приносят 
психологические неудобства 65% опрошенных, причем мальчики испытывают больше неудобств, чем девочки; 
самолечение предпочли 27,5% опрошенных; 20% респондентов считают, что курение не оказывает влияние на 
кожу. Из числа опрошенных 45% подростков  сталкивались с проблемой угревой сыпи.  35%  из них 
обратились к врачу, 30% - предпочли ни к кому не обращаться. О том, что главной причиной появления 
угревой сыпи  являются гормональные изменения в организме, считают 67,5% опрошенных. 72,5% подростков 
считают  пищевые продукты главной причиной ухудшения состояния кожи. 80% подростков считает, что самое 
непривлекательное в человеке - это угревая сыпь. 

Выводы. Нами были изучены распространенность, этиология, классификация, патогенез, клиническая 
картина, лечение и профилактика угревой болезни у подростков. Была проанализирована информированность 
подростков по изучаемой теме. На основании собственных исследований была выявлена «группа риска» детей, 
наиболее подверженных этому заболеванию и разработаны рекомендации по профилактике возникновения 
изучаемого заболевания. Наличие угревой сыпи на видимых участках кожи значительно снижает самооценку, 
вызывает тревогу, депрессию, дисморфофобию (представление о мнимом внешнем уродстве). В такой период 
для подростка важна поддержка и забота близких, которые могут объяснить, что угревая сыпь-это временная и 
устранимая проблема, не стоящая стольких переживаний. Если родителям не удается помочь своему ребенку, 
им стоит обратиться к дерматологу и психологу.  
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ФАКТОРЫ «ШКОЛЬНОЙ» СРЕДЫ,  
СПОСОБСТВУЮЩИЕ  ИЗМЕНЕНИЮ ОСАНКИ 

 
Автор: М.Э. Савкин 

Научный  руководитель: доц. Ю.А. Сидоренко, асс. Д.В. Стагниев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 
факультет довузовского образования 

 
Актуальность. Состояние осанки детей - это показатель, отражающий качество общего развития детей, их 

функциональный статус, а также уровень общего здоровья.  За последние годы состояние здоровья детей 
заметно ухудшилось. По данным Центрального института ортопедии и травматологии к моменту  поступления 
в школу 30% детей имеют нарушения осанки, к ее окончанию данная патология фиксируется уже у 80 - 90% 
выпускников. По статистике в стране более 69% учащихся имеют нарушение осанки.   Образ жизни человека — 
это главный фактор, определяющий здоровье.  Отрицательное влияние на формирование осанки оказывают 
врожденные особенности позвоночника, повышенные нагрузки, приобретенные заболевания и травмы, 
недостаточная физическая активность, факторы, провоцирующие искривление позвоночника (неправильное 
питание и болезни зачастую нарушают правильный рост и развитие мышечной, костной и хрящевой тканей, что 
отрицательно сказывается на формировании осанки), вредные привычки, возникающие еще в раннем детстве. 
Годы пребывания  в школе (с 6-7 до 17-19 лет) также могут отрицательно сказаться на состоянии здоровья 
учеников под влиянием неблагоприятных факторов учебного процесса. Нерациональное естественное и 
искусственное освещение, неправильное рассаживание детей в классе, нерационально устроенная школьная 
мебель и неправильная посадка (поза) ученика во время урока приводит к нарушению осанки – кифозу и 
сколиозу. Особенно портит осанку неправильная поза при письме и чтении, а также в последнее время 
большую популярность у детей приобрели компьютерные игры.   

Цель. Целью работы было изучение распространенности нарушения осанки среди учащихся 9 классов, 
оценка информированности о факторах риска возникновения данной патологии и  разработка рекомендаций по 
профилактике данного заболевания.  

Материалы и методы. Нами было проведено обследование 30 учеников  в гимназии № 25. Полученные 
результаты свидетельствую о том, что среди обследованных  нарушения осанки  выявлены у  64% 
обследуемых. Для выявления информированности подростков об изучаемой проблеме было проведено 
анкетирование о факторах риска, приводящих к данной патологии.  

Результаты. 64% респондентов имеют нарушения осанки  (причем у девочек в большей степени по 
сравнению с мальчиками), из них 84% несмотря на то, что у них выявлены проблемы с позвоночников, не 
обращаются регулярно к специалистам и никаких оздоровительных мероприятий по профилактике нарушения 
осанки не проводят. Факторы провоцирующие   и усугубляющие нарушения осанки: длительное сидение за 
столом (более 3 часов) выявлены у 50% опрашиваемых; несоответствие школьной мебели росту учащихся 
обнаружены в 40% случаев; не имеют специально организованную двигательную активность 76% учащихся. 
Спортом из числа анкетируемых занимаются 33% школьников, в основном мальчики, кстати, среди них 
нарушений осанки выявлено не было.  Приятно заметить, что 90 % анкетируемых,  имеющих проблемы с 
осанкой, спят на ортопедическом матрасе. Высокую информированность о негативном влиянии постоянного 
ношения обуви на высоких каблуках на осанку проявили 87% анкетируемых, но при этом 60% девушек не 
собираются  изменить своей привычке в плане ее  повседневного использования.  

Выводы. Необходимо помнить, что лучше всего поддаются лечению начальные формы искривления 
позвоночника и нарушения осанки!  В то время как  грубые органические повреждения позвоночника и сколиоз 
могут быстро прогрессировать и привести к тяжелым последствиям (тяжелая операция для фиксации 
позвоночника, реберно-позвоночный горб, инвалидность). 

 На основании полученных данных нами был предложен  специальный комплекс упражнений, массажа 
способствующий коррекции нарушения осанки подростков.  

 
МУЗЫКОТЕРАПИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

 
Автор: А.Д. Шевченко 

Научный руководитель: асс. Т.В. Краевская, А.В. Локосов 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, 
факультет довузовского образования 

 
Актуальность. Музыка как вид искусства и музыка как отрасль науки представляют собой на своей 

магической силе притяжения неразрывное единство, которое с незапамятных времен постоянно всплывает в 
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истории человечества и возбуждает один и тот же вопрос: почему имен врачам свойственна эта особая любовь 
и склонность к музыке? 

Известно, что многие врачи с особым рвением отдаются любительским концертам, не говоря уже о тех, 
которые, не владея никаким инструментом, являются благодарными слушателями в концертных залах. 
Причину всего этого следует искать в том, что врачи в силу своего постоянного соприкосновения с болезнью, 
страданиями и смертью больше, чем представители других профессий, нуждаются в умиротворяющем, 
гармонизирующем влиянии музыки. 

 «Приобщение к музыке- это воспитание внутренней гармонии»,- едва ли можно лучше описать значение 
музыки для человека, чем этими словами Конфуция, жившего в 5 веке до н.э. Действительно, среди всех 
искусств музыка, так же как и религиозная вера, способна создать гармонию как выражение внутреннего 
состояния души, необходимого для облагораживания человека. 

Музыка как целебное средство приобрела особое значение при лечении психических заболеваний и, 
особенно, при депрессии. 

Влияние музыки на психику человека было признано лишь в век Просвещения. И этому мы обязаны 
Иоганну Петеру Франку- основателю общепризнанного учения о здоровье и близкому другу Бетховена. 

В настоящее время привлечение музыки к лечению душевных переживаний и психических нарушений 
неоспоримо. В трудных жизненных ситуациях, которые кажутся иногда неразрешимыми, именно благодаря 
музыкотерапии часто удается добиться удивительных результатов. История хранит много примеров из 
древнего и нового времени Музыка есть отражение некоторых исходных форм психической жизни через 
акустико-гармонические  построения. Использование музыки в лечебных целях получает в настоящее время все 
большее распространение. Ученые, врачи, психотерапевты ищут и находят все более совершенные формы 
воздействия музыкальных звуков на организм человека с целью оптимизации его работы. Последним 
достижением в области музыкотерапии стало создание челябинским невропатологом Виктором Бубновым 
компьютерной программы, позволяющей преобразовывать биение человеческого сердца в музыкальную 
композицию.  

Цель. Изучение влияния музыки на организм человека и на его деятельность. Для реализации поставленной 
цели мы решили следующие задачи: 

1. установить зависимость между отдельными характеристиками личности, в частности, уровня 
тревожности, и целенаправленным слушанием предпочтительных музыкальных произведений в течение 
определенного промежутка времени. 

2. провести анализ доступной отечественной и зарубежной литературы по данному вопросу литературы, в 
том числе с использованием  Интернет-ресурсов. 

Материалы и методы. В практической части исследования использованы тест Тейлора и шкала 
самооценки и оценки тревоги Ч.Спилбергера. Кроме того респонденты ответили на вопросы разработанной 
автором анкеты с целью определения их музыкальных предпочтений и времени целенаправленного 
прослушивания музыкальных произведений. В опросе и тестировании приняли участие 20 студентов 4 курса 
РостГМУ и 30 учащихся гимназии №36. 

Результаты. Испытуемым предлагалось ответить на вопросы анкеты и заполнить бланки тестов 
Спилбергера и Тейлора по шкале самооценки и оценки личностной и ситуативной тревожности. Все 
респонденты были разделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Первая группа не изменяла 
своего обычного образа жизни. Второй было предложено ежедневно в течение часа целенаправленно 
прослушивать предпочитаемые  музыкальные произведения. Через 10 дней тестирование было проведено 
повторно. У контрольной группы показатели остались практически неизменны, у экспериментальной группы 
уровень ситуативной тревожности снизился на 20%, а уровень личностной тревожности на 35-40%.  

Выводы: 1)Для каждого испытуемого существует некоторый диапазон  уровней ситуативной тревожности, 
в рамках которого и оказывается его психоэмоциональное состояние.  2)Регулярное целенаправленное 
прослушивание предпочтительных для человека музыкальных произведений благотворно влияет на состояние 
его организма.  
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«ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ 
 ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗЦОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У МОЛОДЁЖИ 

 
Автор: Ю.С. Иванова 

Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра истории и философии 

Актуальность. В последнее десятилетие в нашей стране довольно быстро происходит смена основ 
общественного строя. До основания разрушен государственный социализм, устанавливается система рыночных 
отношений, происходит переход от одной цивилизации к другой. Сдвиги носят коренной характер и вызывают 
кризисное состояние, отражающееся абсолютно во всём. Эти явления переходного периода определяют 
актуальность социальной адаптации. 

В связи с этим актуальными и важными становятся адаптационные функции культуры, способствующие 
социализации личности. Наиболее оптимальным, на наш взгляд, представляется понимание социализации с 
точки зрения деятельностного подхода. При этом социализация определяется как двусторонний процесс, 
включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путём вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей, с другой стороны, часто недостаточно подчеркиваемый в исследованиях 
процесс активного воспроизводства системы социальных связей индивидом за счёт его активной деятельности, 
активного включения в социальную среду. При таком понимании социализации человек является одновременно 
объектом и субъектом социальных отношений. Как объект он испытывает воздействие социальной среды, а как 
субъект изменяет её. 

В процессе социализации для личности важна идентификация, позволяющая чувствовать свою 
принадлежность к той или иной социальной группе, общности, являющейся носителем культурных ценностей. 
Важным средством идентификации являются социокультурные образцы, представляющие собой более или 
менее удачное решение социально значимых проблем на уровне действий, суждений, поведения, общения. В 
качестве социокультурных образцов могут быть ценности, нормы, идеалы, образы отдельных личностей, мода, 
кумиры и т. д. 

Каждое поколение на основе самоидентификации подражает сознательно или стихийно сформировавшимся 
представлениям привлекательности образа. В каждой культуре есть свои святые и герои. Ф.И. Минюшев делит 
социокультурные образцы на две категории: первые – те, чей образцовый путь может в принципе повторить 
каждый житель Земли – это, прежде всего Иисус, Мухаммед, Будда; вторые – это гениальные или талантливые 
творцы в том или ином виде человеческой деятельности: в науке, живописи, литературе, музыке и т.д. 

На два основных вида делит социокультурные образцы Э.А. Орлова. Первый – своего рода «типовой 
пример», который распространяют средства массовой информации. Это усреднённый для большинства людей 
образ действия, поведения в той или иной ситуации, образ личности, решения проблемы, который помогает 
людям первоначально ориентироваться в трудной ситуации. Другим видом являются образцы, которые 
появляются при решении новых, конкретных социокультурных проблем. Они отражают поисковое поведение 
людей в сложных ситуациях и указывают на то, что решения проблем возможны, хотя и требуют напряжения 
способностей и сил. 

Социокультурные образцы обычно рождаются в повседневной жизни. Сначала они появляются у отдельных 
индивидов или какой-либо группы людей, используются в практике, затем сфера их применения расширяется, 
и, наконец, они могут стать общепризнанными ценностями и нормами. Принято считать, что «в здоровом теле – 
здоровый дух», но не нужно забывать о том, что только духовно нравственный человек может сохранить своё 
тело и душу в здоровом состоянии. Именно поэтому популяризация здорового образа жизни посредством 
социокультурных образцов нужна и важна как для отдельных индивидов, так и для общества в целом. 

Цель. Изучения влияния социокультурных образцов на образ жизни студентов РостГМУ 
Методы: 1). Сравнительно-аналитический; 2). Системный; 4). Математического вычисления. 
Результаты. Было проведено анкетирование 200 респондентов в возрасте от 18 до 23 лет в равном 

соотношении: мужчины и женщины. Данное исследование показало, что большинство респондентов считают 
социокультурные образцы способствующими самоидентификации человека в современном обществе. 35% 
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мужчин и 40% женщин отметили, что на их выбор товаров потребления влияет реклама. Подавляющее 
большинство опрошенных следят за модными тенденциями и стараются одеваться по моде. 35% молодых 
людей являются членами спортивного фанклуба; 25% – музыкального; 10% – роллеры; 18% – байкеры; 2% – 
готы; 10% соотнесли себя с молодёжным движением «Наши». 92% опрошенных полагают, что 
социокультурные образцы влияют на повседневную жизнь человека и считают действенными меры, 
предпринимаемые Правительством РФ по формированию и популяризации здорового образа жизни у 
молодёжи.  

Выводы. Социализация личности при деятельностном подходе со стороны государства и самого индивида 
может привести его на поле поиска смысла жизни. В этом процессе важно то, какими социокультурными 
образцами человек будет пользоваться в жизни и какую модель поведения себе присвоит. 

 

ЭВТАНАЗИЯ – ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 
 

Авторы: А.А. Штарёв, Ю.Н. Мельников 
Научный руководитель: к.ф.н. Г.Н. Шаповал 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра истории и философии 
 

Актуальность выбранной темы определяется тем фактом, что сегодня в зарубежных странах и в России 
наблюдается постепенно повышающийся интерес к проблеме эвтаназии. Это обусловлено многими факторами: 
во-первых, происходит переосмысление ценностей и моральных устоев, которые веками были накоплены 
человечеством; во-вторых, начинает повышаться уровень правосознания людей, не имеющих специфического 
отношения к юриспруденции. Идея эвтаназии в конце ХХ века становится всё более и более популярной 
наравне с более широким использованием другого важного понятия - качества жизни. Клятва Гиппократа в 
традиционной форме противоречит реализации идеи эвтаназии. Проблему эвтаназии можно рассматривать с 
различных точек зрения: это и биолого-медицинские аспекты, и морально-нравственные, религиозные и 
правовые. Эвтаназия на законных основаниях осуществляется в некоторых странах, в их числе, Нидерланды, 
Бельгия, штат Орегон в США. Распространенной религией в данных государствах является христианство, но, в 
отличие от России, не православие, а католицизм. Получается несоответствие: в одних странах Бог против 
эвтаназии, в других — согласен. Именно поэтому религия не должна являться решающим критерием в вопросе 
об эвтаназии. С медицинской точки зрения проблема эвтаназии порождает во-первых, социальную 
незащищенность врачей, осуществляющих эвтаназию на практике; во-вторых, незащищенность и 
безнадежность смертельно больных, т.к. последние не имеют возможности уйти из жизни достойно, закон 
фактически предлагает немыслимые пути разрешения данного вопроса (к примеру, самоубийство) или 
накладывают на врачей двойную ответственность не только перед совестью, но и перед законом ( ведь 
эвтаназия de jure категорически запрещена в России, но de facto осуществляется повсеместно). 

В законодательстве большинства европейских государств эвтаназия считается преступлением. Однако 
существует также и ряд стран, в которых вопрос эвтаназии находит свое положительное легальное разрешение, 
например, Нидерланды, Бельгия, некоторые штаты США. Есть и еще государства, которые не признают за 
эвтаназией характера преступного деяния. К ним, в частности,  относятся: Швейцария, Германия, Швеция и 
Финляндия, в которых  пассивная эвтаназия находится за пределами правового преследования;  Колумбия, 
которая разрешает осуществлять при отдельных обстоятельствах пассивную эвтаназию; Япония, которая имеет 
специальную процедуру осуществления пассивной эвтаназии. В остальных странах мира, в том числе и в 
странах СНГ, эвтаназия  находится за пределами правовой легализации. 

В России как активная, так и пассивная эвтаназия является преступлением и будет квалифицироваться как 
умышленное убийство в соответствии с частью 1-й статьи 105-й Уголовного Кодекса РФ. При назначении меры 
наказания лицу, виновному в эвтаназии (естественно, если не будут доказаны иные причины лишения жизни) 
будет учитываться смягчающее обстоятельство в соответствии с пунктом «д» части 1-й статьи 61-й Уголовного 
Кодекса РФ, а именно: совершение преступления по мотиву сострадания. 

Цель. Заключается в попытке рассмотреть явление эвтаназии с различных точек зрения, выявить возможные 
причины и последствия эвтаназии, осветить её современное состояние в России и зарубежных странах, 
обосновать предложения, направленные на легализацию эвтаназии в России. 

Результаты. В результате проведенного исследования мы приходим к выводу, что 66,7% опрошенных нами 
в ходе исследования студентов-медиков считают, что эвтаназия - это медицинская практика прекращения 
жизни человека, в то время как 42,8% второй группы опрошенных уверенны, что эвтаназия - это убийство.  

Материалы и методы. Эвтаназия и ее формы. 
Выводы. Теоретико-методологическую основу исследования составили философско-этические 

представления о современном обществе, подходы к решению проблемы эвтаназии, нормативные документы, 
разрешающие/запрещающие проведение эвтаназии, а также философские понятия жизни и смерти. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра истории и философии 

Актуальность. Исследования заключается в изучении метафизики И. Канта в контексте  современных 
социально-экономических проблем общества и опасностей, нависших над человеческой телесностью. Как 
гласит народная мудрость: «В здоровом теле – здоровый дух». Однако не стоит забывать, что только здоровый 
дух может сохранить тело здоровым на многие годы. 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 своё тело и душу в хорошем состоянии. Невинность, конечно, 
прекрасная вещь, но, с другой стороны, очень плохо, что её 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 определённые действия и сами побуждения к ним по их содержанию, а не 
по их психологическому облику, эмоциональной окраске и т.п. Обеспечить себе своё счастье есть долг, так как 
недовольство своим положением при массе забот и неудовлетворённых 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 твёрдое НЕТ всем своим дурным привычкам и 
склонностям.  

Всё 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 свобода в идее первого лица, свобода сознания быть 
обязанным познавать с оглядкой на закон (как «факт разума»).  

Концепция доминанты Ухтомского в её гуманитарном аспекте – учение о направленности сознания людей 
на поступки определённого рода. Доминанта сопряжена с постоянной готовностью человека к действиям, она 
определяется прежде всего духовной волей человека, приобщённого к культурной традиции. В качестве 
негативно значимой Ухтомский расценивал поведенческую установку, сопряжённую с самоутверждением и 
игнорированием близкого (доминанта «на своё лицо»); и, напротив, единственно достойной человека считал 
доминанту, при которой сознание и поведение направлены на личность и интересы ближнего (доминанта «на 
лицо другого»). Доминанта, как системная реакция поведения организма, возникает в результате обработанной 
нервными центрами коры информации от событий или предметов в пространстве и времени. Диктуемая 
доминантой избирательность восприятия приводит к тому, что из единой «гомогенной физической» среды 
формируется, активно «творится» своя собственная «физиологическая» среда организма. В этих взглядах ярко 
проявилось понимание Ухтомским диалектики взаимоотношений объективного и субъективного, понимание 
глубинной общности внешнего и внутреннего. 

Цель. Изучение метафизики И. Канта и принципа доминанты А.А. Ухтомского в гуманитарном аспекте. 
Задачи: 1). Охарактеризовать содержание кантовской «Метафизики нравов»; 2). Рассмотреть поведенческую 
установку, сопряжённую с самоутверждением и игнорированием близкого (доминанта «на своё лицо»); и, ту, 
при которой сознание и поведение направлены на личность и интересы ближнего (доминанта «на лицо 
другого»); 3). Выявить особенности специфики медицинского взгляда на проблемы этики и морали; 4). 
Проанализировать данные социологического опроса. 

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). 
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Информационный. А вот к суицидальным склонностям индивида у студентов неоднозначное отношение. 45% 
считают это патологией, 15% - одержимостью; 15% – последствием стресса; 13% – отсутствием смысла жизни; 
12% – слабостью характера.   80%  опрошенных считают целесообразной просветительскую и разъяснительную 
работу по профилактике наркомании и табакокурения; 45% приветствуют меры, предпринимаемые 
государством для борьбы с этим злом. Подавляющее большинство респондентов (88%) ответило, что для 
медика необходимо наличие доминанты «на лицо другого», так как в профессиональной деятельности врачам 
придётся работать в модели человек-человек. 

Выводы. Анализ полученных данных показал, что в условиях духовного кризиса, при котором у 
большинства индивидов преобладает рыночная ориентация характера, необходимо приобщать человека к 
высшим ценностям: Истина, Добро, Красота, Вера, Надежда, Любовь, Сострадание, Справедливость и т.д. 

 
ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ КАК ФАКТОР, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ТРАЕКТОРИЮ И МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ В ЕГО 
ДАЛЬНЕЙШИХ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
Авторы: И.В. Белан, Е.А. Добродумова, А.В. Шкурина 

Научный руководитель: асс. Н.А. Агеева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра истории и философии 

Актуальность. С давних пор проблемы полового воспитания относились к числу, во- первых, наиболее 
запутанных, во-вторых, не актуальных, а то и попросту изгоняемых областей исследования. В наши дни 
сексуальная зрелость наступает на 2 – 3 года раньше, а эмоциональное созревание – замедляется. Чтобы помочь 
юношам и девушкам сформировать правильные семейно-брачные отношения и сексуальные ориентации, 
необходимо комплексное объединение врачей, учителей, психиатров вокруг темы полового воспитания детей и 
юношества. 

Неправильно сводить половое воспитание детей и юношества лишь к санитарно-гигиеническим знаниям, 
касающимся половой жизни человека, к разъяснению детям анатомических и физиологических различий полов.  
Говоря о половом воспитании детей, зачастую имеют ввиду два разных понятия: 

1) Систему знаний о репродуктивной функции человека, то, как донести до ребёнка сведения о 
физиологических особенностях мужчин и женщин, о функционировании организма, о том, как происходит 
зачатие, развитие и рождение детей. Это система знаний одинаково необходима как мальчикам, так и 
девочкам, причём в равной мере, мальчикам вовсе не помешают знания о женском организме и наоборот.  

2) Более обширное понятие, которое является составной частью главной цели воспитания – создание 
человека, легко вписывающегося в окружающий мир, способного создать семью, продолжить род и воспитать 
своих детей.  

Также многое в половом воспитании детей и юношества зависит от того в какой семье они растут: в полной 
или не полной. При этом важен и преобладающий стиль воспитания: демократический, авторитарный или 
попустительский. Совершенно ясно, что различия во мнениях между взрослыми и детьми несложно сгладить, 
если быть сознательно заинтересованным в этом. Ничего плохого в самостоятельности ребёнка нет, как нет 
ничего плохого и постыдного в его сексуальном  развитии. Плохим или хорошим, нравственным или 
безнравственным может быть лишь отношение к этому явлению, и в том числе отношению паническое. 
Неумелыми действиями (жестокостью, грубостью, потаканием, насмешками) взрослый может глубоко 
травмировать душу ребёнка, вызвать отчуждение, которое нелегко будет,  потом устранить. Возникает 
деформация отношений, воздействовать на ребёнка станет всё труднее и труднее. Именно поэтому проблема 
полового воспитания в семье, на наш взгляд, носит актуальный характер. 

Цель. Обосновать проблему полового воспитания ребёнка в семье как фактор, определяющий траекторию и 
модель поведения в его дальнейших супружеских отношениях. Задачи: 1). Выявить, какая категория семьи 
преобладает в наше время и как это отражается на половом воспитание ребенка. 2). Сравнить отличительные 
принципы полового воспитания юношей и девушек. 3). Выяснить, кто из близких подростку людей принимает 
наиболее активное участие в его половом воспитании. 4). Выявить, к кому из родителей сильнее привязаны 
девушки и юноши. 5). Проанализировать уровень информированности молодых людей по данной теме и 
определить, кто первым из взрослых рассказал им о негативных последствиях половых отношений. 

Методы. 1). Сравнительно-аналитический; 2). Системный; 3). Математического вычисления; 4). 
Планирования и прогнозирования. 

Результаты. Было проведено анкетирование 300 респондентов двух социальных групп одного возраста в 
равном соотношении: мужчины и женщины. Данное исследование показало: 
1. Большинство опрошенных респондентов в возрасте от 18 до 19 лет считают, что семья оказывает 

непосредственное влияние на формирование сознания, личности каждого ребенка. 
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2. В полной семье воспитывались 80% юношей и 65% девушек, а в не полной – 20% и 35%. Желательно, 
чтобы каждый ребёнок воспитывался в полной семье обоими родителями и от них перенимал тот 
положительный опыт межполового общения.  

3. У 35% юношей и 19% девушек не было родных братьев и сестер, у 33% и 39% были сестры, у 26%  и 16% - 
братья, а у 6% и 26% были и братья и сестры. Присутствие другого человека облегчает в значительной мере 
процесс социальной адаптации индивида. Однако стремление к сравнению себя с другими играет в данном 
случае большую роль. Влияние родителей, а так же братьев и сестёр  особенно велико потому, что они 
являются для ребёнка источником необходимого жизненного опыта. Общение в семье позволяет ребёнку 
вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи. 

4. При опросе юношей выяснилось, что в большинстве семей преобладает демократический стиль воспитания 
(76%), авторитарный (14%), попустительский (5%) и «по-разному» (5%). В семье у девушек  также 
преобладал демократический стиль – 83%, авторитарный – 17%. Подавляющее большинство респондентов 
сошлись во мнении о том, что окончательное оформление стереотипов мужского и женского поведения 
происходит через семейное и общественное воспитание. Стандарты мужского и женского поведения 
закрепляются в семье, где растёт ребёнок. Именно родители являются для него первым образцом 
поведения.  

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что из трёх основных типов семей с преобладанием: 
авторитарной, попустительской и демократической модели воспитания, лишь последняя оказывает 
положительное влияние на процесс формирования полоролевого поведения. Утрата чёткости и определённости 
в стереотипах мужского или женского поведения может приводить к различным патологиям. Разумеется, это 
крайние случаи. Однако любое нарушение чувства пола затрудняет общение с другими людьми, ведёт к 
неудачам  в семейной жизни. Таким образом, подготовка молодёжи к браку начинается с осознания своего 
пола, с усвоения стереотипов мужского и женского поведения.  

 
РЕИНКАРНАЦИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
Автор: А.В. Максименко 

Научный руководитель: д.ф.н. Н.Л. Вигель 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра истории и философии 

 
Актуальность. Феномена реинкарнации в наше время технического и научного прогресса не утратила 

своего значения. Несмотря на многочисленные доказательства и опровержения критиков, явного превосходства 
какой-либо стороны не было достигнуто, что лишь доказывает актуальность этого феномена, существующего 
более тысячи лет. 

Цель. Определить достоверность феномена реинкарнации. 
Материалы и методы. Анализ, аналогия, классификация, моделирование, наблюдение и пр. 
Результаты. Ученые утверждают, что не существует ни одного достоверного подтверждения 

существования феномена реинкарнации. Национальный научный фонд США относит веру в существование 
реинкарнации к одному из наиболее распространенных среди американцев псевдонаучных заблуждений. 

Выводы. 
1. За 40 лет Ян Стивенсон изучил более 3-х тысяч случаев предполагаемой реинкарнации. Несмотря на 

некоторые различия, описанные им случаи имеют много общих характеристик: - дети вспоминают свои 
прошлые жизни в возрасте 2-3х лет и теряют воспоминания после 7 лет. Чаще всего эти события происходят в 
тех странах, в которых присутствует вера в реинкарнацию. 

2. Исследования, основанные на регрессивном гипнозе – под гипнозом выявляются воспоминания о 
предполагаемой прожитой жизни, затем сравниваются с фактическими историческими событиями. В этом 
случае интересен случай психотерапевта Питера Рамстера в 1983г.: выявить воспоминания о прошлой жизни 
можно только путем погружения пациента в холотропное состояние («ориентированное на целостность») – 
термин указывает на то, что, находясь в обычном состоянии сознания, мы не целостны, а разделены и 
отождествлены лишь с некоторым фрагментом того, что мы есть в действительности. 

3. Исследования памяти и узнавания: случай со Сворнлатой (в этом случае описывается девочка, у 
которой воспоминания о прошлой жизни проявились после того, как она побывала в знакомых по прошлой 
жизни местах и узнала их); случай с Бишемом Чандой (речь идет о мальчике, родившемся в обычной семье, 
который вспомнил, что раньше он был другим, богатым человеком и в процессе «воспоминания» своей 
прошлой жизни он начал демонстрировать навыки, привычки и поведение, свойственное своей прошлой 
жизни); современный случай реинкарнации Виталия Меньшикова, который при военных действиях пережил 
состояние клинической смерти, и после выздоровления стал рассказывать о своих прошлых жизнях и говорить 
на 98 языках. 



449 
 

4. Критика о перевоплощениях основана на том, что нет никаких доказательств существования 
физического процесса, посредством которого индивидуальность могла бы перенести смерть и переместиться в 
другое тело.  

 
ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РАЗНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

ИССЛЕДУЕМЫХ 
 

Авторы: Д.Т. Погорова 
Научный руководитель: доц. С.С. Петров, асс. Н.А. Агеева 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра медицинской биологии и генетики, кафедра истории и философии 
 
Актуальность.  Нейролингвистическое программирование (НЛП) – направление в психотерапии и 

практической психологии, а также имеющее множество пересечений и с другими науками.  В частности 
медицины, философии и психологии. Основная роль НЛП, требует корректировки, с позиции ее текущей 
поливариантности.  Так как спектр разбираемых проблем и выдвигаемых гипотез, довольно широкий, от чего 
усложняется научная составляющая НЛП. 

Вокруг НЛП (Нейро-Лингвистического Программирования) всегда ходило достаточно много разных, как 
грязных, так и «чистых» слухов, и в связи с этим, мне, как человеку, занимающемуся этой областью 
психологии, хотелось бы внести в этот вопрос, вынесенный в название статьи, некоторую ясность. 

Для начала давайте определимся, что же это такое «Нейро-Лингвистическое программирование»? Что 
скрывается за этим жутковатым названием? Если вы спросите людей, которые занимаются этим, то можете 
услышать самые разные ответы… От «Ну… Это такая классная штука, которая помогает в общении… Да и с 
собой разобраться» или «Это… Ну, типа инструмент личностного роста… Вроде йоги…» до «Это новый метод 
психотерапии» или «Новый инструмент PR и политтехнологий, воздействующий прямо на человеческое 
подсознание так, что ему невозможно сопротивляться». Последнюю идею, кстати, здорово эксплуатируют 
СМИ (в особенности «желтые» издания). 

Цель. Целью настоящего исследования, стало получение оценки эффективности НЛП, используемого 
многими СМИ, у разных генетических категорий исследуемых. Под генетическими категориями, следует 
понимать различия пальмографических и дактилографических показателей, у людей с большим подчинением 
НЛП, и людей со средними показателями. 

Материалы и методы. Материалами работы, являются видео сюжеты, рекламные ролики, ораторское 
внушение, транслируемые СМИ. Они являются основным отборочным критерием выявления степени 
эффективности НЛП. Суть выборки, является взаимодействие испытуемого с контентом СМИ, и заполнение 
специального тест-опросника. Выявить связь между степенью внушаемости и генетикой, позволяет метод 
дерматоглифического анализа ладоней (ладонных линий) и пальцевых папиллярных узоров. 

Результаты. По базовым результатам исследования, протестировано 150 студентов, в возрасте от 17 до 20 
лет, среди которых 40% практически не внушаемы НЛП СМИ, 30% внушаемы в легкой степени (есть желание 
пересмотреть ролики), а остальные 30%, относятся к категории самопроизвольно внушаемых (нет осмысления, 
почему им это нравится). С позиций генетики человека, оказалось, с категория самопроизвольно внушаемых, в 
60%, имеет редкий дерматоглифический признак, что наверняка является отличительным фактором не только 
психологической внушаемости, но и генетической предрасположенности к ней. Зная данные маркеры, удастся 
выделить наиболее предрасположенную к внушаемости группу людей, для дальнейшей работы с ними. В ходе 
исследования, разработан специальный алгоритм подсчета степени внушаемости, что дает достаточно 
объективные характеристики. 

Выводы. Анализируя ход, методы и результаты исследования, важно подчеркнуть, что степень 
эффективности влияния НЛП на психику человека, является не только не подготовленной психической 
стороной человека, а генетически предопределенной слабостью на внешнее психофизиологическое 
воздействие. 

    Применение более широких методов, позволит окончательно выяснить генетические факторы степени 
внушаемости, и предоставит возможность предупреждения тех личностей, от чрезмерного взаимодействия с 
источниками подобными НЛП или же собственно НЛП. 

 
 
 
 
 
 



450 
 

ИМИТАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КАК ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ОСВОЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДИК 

СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ 
 

Авторы: А.С. Азаматова, О.П. Поповян 
Научный руководитель: проф. Л.В. Жаров 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра истории и философии 
 
Актуальность. В настоящее время студенты-медики нуждаются в качественном получении знаний, для 

достижения высокого уровня профессионализма им необходим имитационный центр. В данном центре в 
соответствии с новыми образовательными стандартами будущие врачи могут получить возможность 
совершенствовать врачебные навыки и манипуляции, которые можно будет  осуществлять в режиме реального 
времени.  Это позволит студентам подойти к лечению пациентов уже более подготовленными. Кроме того, в 
самом Центре смогут повышать квалификацию врачи в рамках последипломного образования.  

Проблема "Безопасность пациента" в системе здравоохранения это многогранный вопрос, выносимый на 
первое место во многих международных медицинских программах. В последнее десятилетие большое 
внимание в России, как и во всем мире, уделяется проблеме врачебных ошибок. Ежегодно от врачебных 
ошибок погибает по самым скромным подсчетам от 44 000 до 98 000 человек, это больше чем от ДТП, рака 
груди или СПИДа. Подобные исследования, говорящие, что от ДТП, суицида, авиакатастроф, несчастных 
случаев на воде гибнет гораздо меньше людей, чем от врачебных ошибок. Медицинская помощь на десятилетие 
отстала от других индустрий высокого риска в обеспечении основ безопасности. Имитацию в медицинском 
контексте следует рассматривать как преграду на пути врачебных ошибок. 

Наиболее критические медицинские ошибки происходят в неотложной медицине, где эффективная работа в  
команде является ключевым фактором, определяющим исход для пациента. До сегодняшнего дня существовало 
очень малое количество возможностей репетировать эффективную работу в команде. Имитация направляет эти 
учебные требования по пути, который не существует для других методик тренировки. Редкие, но критические и 
сжатые по времени выполнения ситуации, могут быть воссозданы в имитационном классе. Так могут быть 
обнаружены и исправлены коммуникативные проблемы. 

В текущей ситуации растущей общественной осведомленности о медицинских ошибках и сдвигах в 
общественном и профессиональном мнениях, которые говорят, что это больше не приемлемо, практиковать 
процедуры и оказывать помощь в неотложной ситуации в первый раз на пациенте, имитация должна стать 
мостом над разрывом между обучением по учебникам и их "Первым Разом". Обстановка имитационного класса 
безопасна и исключен риск в момент тренировки, чтобы воспитывать в студентах компетентность и 
уверенность в своих действиях.  

Медицинская имитация может уловить и передать широкий ряд клинических ситуаций, что более 
предпочтительно для ученика, чем ходить на дежурства и ждать редкого клинического случая. Такая имитация 
дает ученикам возможность пройти через это и на практике научиться тактике ведения редких, 
жизнеугрожающих состояний, частота которых низка, но ставки при этом высоки. 

Не все студенты способны освоить один и тот же навык за одинаковый промежуток времени, т.к. у каждого 
студента своя 'кривая обучения' в части формы и ускорения, которая не может всегда быть приспособлена под 
традиционные методы обучения. Приобретенные во время имитации клинические навыки могут урегулировать 
эти разногласия между студентами, пока достигаются отдаленные результаты - можно демонстрировать 
компетентность в поставленных задачах на всех уровнях сложности. 

Через аудиовизуальное оборудование можно стать очевидцем не просто собственных действий, но также и 
своего взаимодействия с командой, что является общепризнанной оптимизацией клинического опыта, также 
как и медленное угасание приобретенных навыков. Возможность снова повторить пройденное занятие, 
особенно для редких случаев, очень важно для врачей, кто в дальнейшем, при случайном столкновении с 
данной патологией, получит наилучший результат лечения. 

Во всем мире существуют эти имитационные центры, в которых студенты-медики могут повышать уровень 
своих знаний на специальных куклах. 

В Ростовском государственном медицинском университете в 2011 году был создан такой центр 
имитационной медицины. В нём будущие медики смогут получать практический опыт, используя специальные 
тренажеры-муляжи (фантомы).  

Проректор по учебной работе РостГМУ Дроботя Н.В. уверенна, что создание центра имитационной 
медицины позволит студентам отработать свои навыки на тренажерах лучше, чем на живых пациентах, ведь 
первый шаг для них является самым сложным. 

Цель. Изучение эффективности обучения студентов-медиков в имитационных центрах. 
Материалы и методы. Аналитический. 
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Результаты. Было проведено анкетирование 300 респондентов, и оно выявило, что подавляющее 
большинство людей (90%) считает, что имитационная медицина играет немаловажную роль в нашей стране. Из 
предложенных выше 90%: 

5% считают, что данный центр полезен будущим автомобилистам,  
7% считают, что данный центр будет полезен будущим акушерам-гинекологам, 
16% считают, что данный центр необходим для работников реанимационного отделения 
23% считают, что этот центр необходим не только студентам, но и преподавателям, 
39% считают, что центр важен только студентам-медикам. 
Выводы. Имитационные центры являются одним из важнейших звеньев современной медицины в 

подготовке высококвалифицированных специалистов и являются неотъемлемой частью студенческой жизни. 
 

ПРОБЛЕМА ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 
 

Автор: А.О. Тер-Акопян 
Научный руководитель: д.ф.н. Н.Л. Вигель 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра истории и философии 
 
Актуальность. Одной из глобальных проблем, стоящих перед мировым сообществом является 

безопасность пищевых продуктов.  Болезни пищевого происхождения в значительной мере сказываются на 
здоровье и благополучии людей. Предотвращение заболеваний подразумевает использование чистой воды и 
здоровой пищи, наличие очистительных систем, сокращение объектов, загрязняющих окружающую среду и 
наносящий экологический вред, аналогичные меры по снижению других факторов риска. 

На первый взгляд, проблема пищевой безопасности может показаться простой. Она касается содержания в 
них токсичных веществ, радионуклидов, патогенных микроорганизмов, а также  других опасных для здоровья 
человека соединений. В связи с вышеприведенными обстоятельствами, правительством Российской Федерации 
принимается ряд мероприятий по выработке документов, нацеленных на устранение этой глобальной 
проблемы. Одним из таких документов являются «Основы государственной политики в области здорового 
питания населения на период до 2020 года». Важность «Доктрины продовольственной безопасности РФ» 
состоит и в контроле качества и безопасности пищевых продуктов. В настоящее время одной из главных задач 
является стандартизация российских требований и их соответствие международным показателям безопасности 
пищевых продуктов. Самое прямое отношение к этому вопросу имеет нормативная база, являющаяся одним из 
элементов системы контроля, которая, должна формироваться на основе фундаментальных исследований в 
области науки о питании. Вместе с тем, она должна быть направлена также на сохранение традиционных для 
России продуктов питания, которые проверены опытом многих поколений. 

Цель. Наряду с контролем, одним из звеньев системы обеспечения безопасности пищевых продуктов 
является организация контроля и мониторинга за их загрязнением, целью которой служит  определение 
исходного уровня загрязненности пищевых продуктов токсикантами и изучение вариантности этих уровней во 
времени; определение и подтверждение эффективности мероприятий по снижению уровня загрязнения 
пищевых продуктов чужеродными веществами.   В соответствии с вышесказанным  разработан тест-метод, с 
помощью которого можно провести скрининг продуктов в домашних условиях. В большинстве случаев служат 
для оценки присутствия и содержания определенных компонентов в анализируемых образцах. Роль этих тест-
методов, в обеспечении быстрой, доступной и точной оценки качества продуктов питания ежедневно используя 
в быту не профессионалом. Главным звеном химических тест-методов является  использование реакций 
хромогенными реагентами. Учет результатов реакций  проводят визуально по изменению интенсивности 
окрашивания, цвет бумажной полоски или длина окрашенной части индикаторной трубки.  В основе данного 
опыта лежит достаточно распространенный в растительном мире фермент – уреаза, особенно активная в 
семенах некоторых овощей. Для проведения эксперимента мною была выбрана уреаза арбузных семечек. В них 
активность этого фермента сохраняется в течение трех лет.  Методика данного опыта заключается в 
способности уреазы катализировать  гидролиз мочевины с образованием аммиака. При этом необходимо  
строго соблюдать  последовательность добавления реагентов: к 1 мл воды добавляют  2 мл раствора мочевины, 
затем исследуемый реагент и встряхнуть.  Далее в пробирку добавляют 2-3 капли спиртового раствора 
универсального индикатора и  оставляют при комнатной температуре на 3-5 минут. По интенсивности 
появляющейся окраски индикатора судят об ингибировании индикатора. Если окраска изменяется (становится 
синей), значит, уреаза сохраняет свою активность, так как выделяется аммиак (он дает щелочную среду и 
изменяется окраска универсального индикатора), а если окраска индикатора не изменяется (остается желтой), 
значит, реагент ингибирует фермент. Поскольку загрязненность пищевых продуктов напрямую связана с 
экологией окружающей среды, возникла необходимость биологических тестов. Более того многообразные 
органические вещества, попадая в окружающую среду, могут претерпевать в ней различные превращения, 
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усиливая при этом свое токсическое воздействие. По этой причине оказались необходимыми методы оценки 
качества среды.  

Материалы и методы. Анализ, аналогия, классификация, моделирование, наблюдение и пр. 
Результаты: 
1. Таким образом, разработанные тест-методы позволяют адекватно судить о степени загрязненности, 

возможности использовать продукты в пищу в домашних условиях. А  состояние питания населения становится 
важнейшим фактором, который в значительной степени определяет его здоровье и сохранение генофонда 
населения. 

2. Для обеспечения населения  продуктов с полезными свойствами на рынке сырья необходимо установит 
узкий диапазон нормативных показателей. 

3. Несмотря на несовершенство систем по обеспечению безопасности пищевых продуктов хочется выразить 
уверенность, что в преддверии вступления России в ВТО в отечественной пищевой отрасли появятся новые 
стандарты с высокими европейскими требованиями, которые позволят повысить уровень безопасности жизни и 
здоровья населения, придать новый импульс развитию российской экономики, обеспечить процветание России 
в XXI веке. 

Выводы: 
1. Безопасность пищевых продуктов представляет проблему общественного здравоохранения, значение 

которой продолжает расти. Правительства стран во всем мире и в России наращивают усилия по улучшению 
безопасности пищевых продуктов. Это связано с ростом числа проблем в этой области и с возрастающей 
обеспокоенностью потребителей. Определение болезней пищевого происхождения: болезни пищевого 
происхождения определяются как болезни, вызываемые, как правило, инфекцией или отравлением в результате 
проникновения в организм во время приема пищи возбудителей болезни. Опасность болезней пищевого 
происхождения угрожает каждому человеку. 

2. Распространенность болезней пищевого происхождения: болезни пищевого происхождения являются 
широко распространенной и растущей проблемой общественного в России. 

3. Безопасность пищевых продуктов, производимых с помощью биотехнологии, необходимо тщательно 
оценивать. Для научного обоснования решений, касающихся здоровья людей, необходимо разрабатывать новые 
методы и политику по оценке таких пищевых продуктов и согласовывать ее на международном уровне. При 
оценке необходимо учитывать как пользу, так и возможные негативные последствия для здоровья. 
Сельскохозяйственные культуры, модифицированные с целью повышения их устойчивости к вредителям, 
пищевые продукты с удаленными аллергенами или пищевые продукты с повышенным содержанием основных 
питательных веществ являются возможными положительными примерами, а противомикробные маркеры в 
некоторых генетически модифицированных продуктах можно привести в качестве отрицательного примера. 
Учет потенциальных рисков и преимуществ является важным аспектом оценки пищевых продуктов, 
производимых с помощью биотехнологии, которому не уделялось должного внимания в прошлом. К тому же, в 
этой области, как правило, отсутствует четкий обмен основной информацией, необходимой для оценки 
безопасности, как на национальном, так и на международном уровне. 

 

ФИЛОСОФИЯ АБОРТОВ 
 

Авторы: И.В. Кобзев, Н.А. Василенко 
Научный руководитель: к.ф.н. Г.Н. Шаповал 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра истории и философии 
 
Актуальность выбранной темы определяется тем фактом, что проблема абортов - это не проблема 

медицины в общем или проблема акушерства-гинекологии в частности. Это проблема всего социума, которая 
коренится в упадочности и убогости передачи информации при воспитании детей из поколения в поколение. 
Преемственность поколений соблюдается в биологическом и в воспитательном смысле, и как биологический 
вид человек рискует истребить себя духовно и физически. Прагматический подход к решению проблемы 
абортов напоминает всем знакомую фразу «Казнить нельзя помиловать». Трагизм сложившейся ситуации 
заключается в том, что в этих словах в отношении применения аборта или сохранения беременности лежит тот 
же принцип. Слово «казнить» служит в данном случае синонимом слова «аборт». В 65% случаев, как 
показывает статистика, при беседе с пациентками выясняется, что они зачали специально чтобы, выйдя замуж, 
решить, таким образом, свой экономический вопрос. В 15% это – случайная, нежелательная беременность. 10% 
вообще не могут иметь детей, и только 10% семейных пар стремятся к рождению своих детей. Личная выгода 
зачастую в нашем обществе ценится выше человеческой жизни. Число абортов в нашей стране достигает 6-8 
млн. в год. Каждую минуту в России делается два аборта. Из-за неудачных абортов 20% семей лишается 
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возможности стать родителями. Каждая пятая умершая беременная женщина погибает в результате 
произведенного аборта.  

В рамках современной христианской антропологии отношение к плодоизгнанию формируется в четких 
рациональных богословских границах. В христианском мировоззрении плод на всех стадиях его развития — 
это человек, образ и подобие Божие. Первое упоминание об аборте встречается еще в Древнем Китае, но более 
подробные сведения о нем находились в трудах античных авторов. Так, в Древней Греции и Риме в правовых 
актах человеческий зародыш трактовался как часть тела матери и поэтому женщина была вольна распоряжаться 
им по своему усмотрению - никакого наказания за аборт она не несла. Однако позднее эмбрион все же получил 
статус отдельного человеческого индивида, а после того, как Римская империя по мере роста своего 
могущества ощутила потребность в рабах и солдатах, аборты вообще были запрещены. Но поправить этим 
указом демографическую ситуацию в империи не получалось: аборты, несмотря на грозящее наказание, 
продолжали делать, причем в основном с помощью растения спорыньи, токсическое действие которого нередко 
приводило к смерти самой женщины. С распространением в Европе христианства запрет на проведение аборта 
ужесточился. Христианская доктрина утверждала, что изъятие из чрева плода лишает его благодати будущего 
крещения и поэтому является тяжким грехом. Поэтому в средние века аборт рассматривался как тяжкое 
преступление, приравнивающееся к убийству родственника. Отсюда и наказание: в XVI веке аборт карался 
смертной казнью, причем не только женщины, решившейся на него, но и врача. Известный исследователь 
А. Серра, суммируя законы генетики и эмбриологии, приходит к выводу, что плод с момента зачатия обладает 
собственной детерминированной биологической реальностью; это — полностью человеческий индивидуум в 
развитии, который автономно, шаг за шагом, непрерывно созидает собственную форму, выполняя, в 
соответствии с заложенными в него планом, проект, намеченный в его собственном геноме. Этот факт является 
научно установленными, и должен быть принят как данность, а не как чье-либо мнение. Любая критика этой 
позиции была бы отрицанием онтологического подхода к личности. 

Цель. Рассмотреть проблему абортов и отношения к ним в диахроническом ракурсе, а также изучить 
идеологию современных борцов с абортами и их формы работы. Предмет исследования – философская 
интерпретация проблемы абортов. 

Материалом и методы. Стали философско-этические представления о современном обществе, подходы к 
решению проблемы аборта, а также статусе эмбриона. В ходе исследования нами были использованы такие 
общенаучные методы, как метод сравнительно-сопоставительного анализа и синтеза полученных данных, 
метод статистической обработки  данных, а также методы наблюдения и диахронического анализа. 

Результаты. В результате проведенного исследования и обсуждения данной темы в рамках практических  и 
теоретических занятий на базе кафедры истории и философии мы поддерживаем позицию, которая 
рассматривает эмбрион как развивающийся индивид, который станет конкретной личностью, говорим об 
онтологической и этической ценности только что зачатого плода и полагаем, что начиная с первого мгновения 
возникновения человеческой жизни, человеческий индивид является человеческой личностью.  

Выводы. Таким образом, мы приходим к выводу, что, не смотря на то, что вопросы регулирования 
рождаемости волновали человечество всегда, аборт до настоящего времени относится к числу старейших 
проблем медицинской этики, философии, юриспруденции и теологии, проблеме, которая не имеет 
однозначного решения ни среди медицинских работников, ни у людей, не имеющих прямого отношения к 
медицине.   

 
РОБОТ И ПАЦИЕНТ - ФИЛОСОФИЯ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Авторы: И.Г. Дронова, А.С. Мкртчян, А.Г. Мхитарьян 

Научный руководитель: проф. Г.Н. Тарасова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ВБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России 
кафедра пропедевтики внутренних болезней  

 
Актуальность. Система образования является одним из главных, относительно самостоятельных, 

социальных институтов. Высокие темпы научно-технического прогресса, интенсивный рост объема новой 
информации в медицине, изменение требований к профессиональному уровню врачей, выдвигают на первый 
план проблемы совершенствования медицинского образования. Более того, требования времени и объективные 
условия для практической подготовки врача требуют коренного пересмотра идеологии обучения. Известно, что 
освоение большинства навыков, манипуляций, особенно сопряженных с риском осложнений при их 
проведении, возможно лишь в теоретическом формате. Мировые тенденции в совершенствовании обучающих 
технологий сосредоточены на внедрении виртуальных симуляторов и манекенов и развитии нового сегмента в 
образовании врача – симуляционной медицины. Активное использование симуляционных инструментов 
определяет актуальность не только гуманитаризации образования, но и новых вопросов этики: 
взаимозаменяемость робота и пациента.  

Цель. Изучить социально-философские аспекты симуляционных технологий в медицинском образовании. 
Объект исследования: студент медицинского ВУЗа в образовательном процессе с использованием 
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инновационных образовательных технологий. Предмет исследования – симуляция как социально-культурное 
явление и бытийный феномен в образовательном процессе 

Задачи исследования: 1. выделить и проанализировать содержание симуляционного этапа в структуре 
образовательного процесса 2. выявить и уточнить теоретические предпосылки формирования симуляционного 
обучения 3. Представить социально-философское осмысление симуляционного образования участниками 
образовательного процесса. Характер исследования: описательно-количественный дизайн с тремя 
измерительными точками: промежуточная - в виде лекционного курса о симуляции. Разработана специальная 
анкета, содержащая вопросы, позволяющие выявить отношение и знания студентов о системе симуляционного 
образования и отношения студентов к манекенам - роботам, как альтернативе реальному пациенту.  

Результаты: На основании теоретической базы (материалы информационных порталов) последовательно 
реконструирована иерархия развития симуляционного образования с систематизацией предпосылок его 
интеграции в систему общего образования. Анализ анкетных данных показал, что на начальном этапе лишь 
58% студентов 2-3 курса информированы о новых образовательных инструментах и областях их применения, 
позитивно оценивая новые возможности получения профессиональной компетенции. 54% дают нейтральную 
оценку эффективности обучения на виртуальных больных и сомневаются в интеграции знаний в практику. При 
измерении результатов в конечной точке 84% студентов ориентировались в структуре новых учебных пособий 
и в отличиях стандартного метода обучения «демонстрация и практика» и виртуальных больных. Тестируемая 
группа студентов в 88% случаев оценивает симуляцию, как необходимый элемент образования, а. 
использование симуляторов-роботов, рассматривается как элемент гуманизации образования.  

Выводы: 1. Симуляционное образование - объективная необходимость совершенствования 
образовательного процесса и эффективный и интересный способ формирования практических навыков и 
умений 2. Использование виртуальных пациентов формирует профессионально-этическую 
взаимоответственность. 

 
СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ - ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ В МЕДИЦИНЕ 
 

Автор: Н.В. Зонова 
Научный руководитель: проф. Г.Н. Тарасова 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ВБОУ ВПО РостГМУ МЗСР РФ 

кафедра пропедевтики внутренних болезней 
 
Актуальность. Симуляционное обучение это ложное изображение болезни или отдельных ее симптомов, 

при котором обучаемый действует в имитированной обстановке и знает об этом. Установлено, что 
традиционное обучение с использованием лекций и семинаров не обеспечивает освоение специфических 
практических навыков и не всегда формирует умения алгоритмизировать свои действия и работать в команде. 
Возникающие стандартные ошибки при ведении пациента в экстренных ситуациях, когда время принятия 
решения сводится к минимуму, и на первый план выступает отработанность навыков, объясняются тем, что 
описанные ситуации относятся к ситуациям критическим, в которых ни обучаемый, ни обучающий не имеют 
времени и права на ошибки, их обсуждение и исправление. Во второй половине ХХ века создана 
принципиально новая методология медицинского образования – большинство базовых практических навыков и 
многие сложные клинические умения отрабатываются на достоверной, реалистичной имитации пациента. При 
этом современные компьютерные технологии позволяют воспроизводить на роботе-пациенте или на экране 
монитора самые разнообразные клинические ситуации, манипуляции и даже хирургические операции. 
Медицинское образование впервые в истории стало безопасным для пациента, а не ограниченные по времени 
продолжительность и режим обучения, любое количество повторений упражнения, не требующее постоянного 
присутствия преподавателя - являются несомненными преимуществами нового формата обучения. 

Цель. Оценить эффективность элементов симуляционного обучения в освоении практических навыков 
ухода за терапевтическим больным студентами 2 курса.  

Задачи исследования: 1. провести обзор методов симуляционного обучения, представленных в литературе; 
2. провести опрос студентов 2-3 курсов об отношении к симуляторам, как инструменту обучения, 
обеспечивающему интеграцию между теоретическим обучением и клинической практикой; 3. оценить степень 
удовлетворенности и уверенности студентов при выполнении практических навыков, как критерий 
эффективности указанного метода обучения. Характер исследования: описательно-количественный дизайн, 
методы: анкетирование, исследование конкретного случая в виде практики на простейшем тренажере базового 
уровня. В исследовании приняли участие 28 студентов 2 курса, которые были разделены на равные группы по 
форме организации учебного процесса: 1 группа (основная) – теоретический курс плюс «демонстрация и 
практика» с отработкой манипуляций на имитаторе инъекций, 2 группа (контрольная) - теоретический курс 
плюс демонстрация без возможности отработки навыка на муляжах. В качестве практического навыка были 
выбраны внутривенные и внутримышечные инъекции.  
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Результаты. По данным литературы эффект использования симуляторов в медицинском образовании был 
рассмотрен только в нескольких количественных исследованиях. В настоящем исследовании различия 
приобретенных знаний между 2 группами не существенны. Выходной академический балл составил 3,8 для 
обеих групп. Однако уровень знаний и навыков в основной группе вырос с момента начала упражнений и до 
контрольной точки измерения (2 недели) (р<0,001), а студенты, в целом, были удовлетворены упражнениями на 
тренажере. При этом по результатам письменного опроса 86% студентов считали, что обучение с элементами 
симуляции было полезным, а 93% полагают, что приобретенные навыки помогут им в практике в будущем. Все 
студенты отмечают реалистичность, которую обеспечивают упражнения на базовом тренажере.  

Выводы: 
1.Симуляторы могут сделать программу практического обучения более эффективной. 
2.Студенты считают симуляцию полезным методом обучения, т.к. после обучения возросла уверенность при 

выполнении манипуляции. 
2.Симуляционое обучение дает возможность приобрести знания в реалистической среде без риска для 

здоровья и жизни пациента. 
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Секция 

«СОЦИАЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИЕ И  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПОДВЕРЖЕННОСТЬ  
МОЛОДЕЖИ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ 

 
Автор: К.А. Ткачёва 

Научный руководитель: доц. Н.А. Безвербная 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. В социальной сфере России наблюдаются тревожные тенденции, связанные с усложнением 

и нестабильностью экономических и политических процессов. Значительное ухудшение общей обстановки в 
стране, падение морали и нравственности, быстрый рост криминализации, отсутствие должного воспитания в 
семье отражаются на формировании личности молодых людей и влияют на их поведение. Девиация имеет 
место и распространена в среде молодежи  в значительной степени. Конечно, изучить процессы девиантного 
поведения весьма сложно. Поэтому важно находить и эффективно внедрять в практику методы, позволяющие 
выявлять косвенным путем уровень девиации, чтобы, если и не искоренить, то хотя бы приостановить её 
распространение в молодёжной среде. Тем более что асоциальное поведение корыстной, социально-пассивной 
направленности среди молодежи становится, на мой взгляд, все более актуальным. 

Цель. Рассматривая девиантное поведение молодежи,  первоочередной задачей стало изучение 
приверженности молодежи к вредным привычкам. 

Материалы и методы. Для достижения цели исследование проводилось среди учащихся сельской школы. 
В опросах участвовало 26 девятиклассников и 14 десятиклассников. С ребятами проводились беседы, был 
предложен тест доктора Хордона. 

Результаты. Для общества  актуальна проблема употребления алкоголя. От этого страдают все, но в первую 
очередь под угрозу ставится подрастающее поколение – дети и молодежь. Ведь алкоголь активно влияет на 
несформировавшийся организм.  

Почему же пьет наша молодежь? Ответить можно так… 
Для пьянства есть такие поводы: Поминки, праздник, встреча, проводы,Крестины, свадьба и развод,Мороз, 

охота, новый год.Выздоровленье, новоселье,Печаль, раскаянье, веселье,Успех, награда, новый чинИ просто 
пьянство без причин. 

В результате опросов и бесед было выявлено, что молодежь пьет от безделья, отсутствия интересов, чтобы 
почувствовать себя взрослым, уверенным в себе. 

Курение. Это проблема, как для  курящей, так и для некурящей части общества.. Для первой – проблемой 
является бросить курить, для второй – избежать влияния курящих и не «заразиться» их привычкой, а также – 
сохранить своё здоровье, находясь рядом с курильщиком и пассивно участвуя в том же процессе.  В результате 
курения страдают практически все органы человеческого организма. Оно является одной из причин различных 
нервных расстройств у молодых людей. Многие жалуются на одышку при физической нагрузке, у некоторых 
развивается малокровие, расстройство пищеварения. Курение отрицательно влияет на успеваемость. Чем 
раньше молодые люди начинают курить, тем быстрее привыкают к нему, и в дальнейшем отказаться от курения 
очень трудно.   

Просто запретить людям курить  не возможно, а вот убедить -  можно. Некоторые из опрошенных  считают, 
что сигарета придает девушки элегантность. Однако, скорее, она придает ей вульгарность. На организм девочки 
табак действует гораздо сильнее. Практически все опрошенные считают курение вредной привычкой, но курят 
в 9 классе 9 человек,  в 10м – 5 человек. 

Наркомания. Каждый год на подпольные рынки нашей страны поступают новейшие разновидности 
наркопрепаратов. В России на почве наркомании совершается более 20 тысяч преступлений в год. По данным 
социологических опросов, 12% школьников в возрасте до 16 лет хотя бы один раз в жизни пробовали 
наркотики. К моей великой радости сельская молодежь еще не втянулась в наркоманию. Никто из опрошенных   
не употребляет наркотики. Кроме того, все знают о наказании за употребление, хранении и продажу 
наркотиков. Об этом им неоднократно рассказывают все агенты социализации. 

Выводы.  В молодом возрасте происходят формирование личности, смена интересов, переоценка 
ценностей. Все это делает психику молодого человека уязвимой. Большинство респондентов, принявших 
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участие в данной работе, считают, что высокая распространённость таких форм девиации как курение, 
пьянство, наркомания связаны с желанием расслабится, уйти от действительности. 

По результатам работы можно дать следующие рекомендации: 
1. Уделять больше времени и средств для организации здорового досуга молодежи. 
2. Оказывать психологическую и социальную помощь молодым людям, попавшим в 

затруднительную ситуацию. 
3. Молодым людям необходимо решить для себя очень важный вопрос: какой они хотят видеть свою 

жизнь: интересной, насыщенной, полной любви и радости или же вечной погоней за вредными привычками.  
 

ДОНОРСТВО КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ОБШИРНЫХ АСПЕКТОВ 
 ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Авторы: В.В. Мареев 

Научный руководитель: ст. преп. К.Б. Мкртычева 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра экономической и социальной теории 

Актуальность. Донор – это человек, добровольно дающий свою кровь для переливания больным 
(реципиентам), а также для приготовления лечебных препаратов. По статистике государственной программы 
развития добровольного донорства крови в России в среднем 13 доноров на 1 тыс. человек донороспособного 
населения. В Европе этот показатель — 40 человек, а в США — 60 на 1 тыс. человек. Кровь нельзя 
синтезировать искусственно, доноры — единственный источник жизни для больных или пострадавших. Только 
в Москве ежедневно более 1 тыс. человек в день нуждаются в крови и ее компонентах. По данным 
Росздравнадзора в России было выявлено множество нарушений связанных с нелегальной торговлей крови. В 
связи с недостатком доноров, у нас в стране сформировался «чёрный рынок крови», на котором зачастую 
реализуется не соответствующая требованиям кровь неизвестных (необследованных) доноров. Донорство крови 
– это гражданский долг и стиль жизни. Донорство всегда было и остаётся одной из самой перспективной 
здоровье сберегающей технологией, каждый год учёные совершенствуют технологии переливания, гражданин 
обязан знать ЧТО? КАК? и ЗАЧЕМ? Кровь жизненно необходима. Несмотря на непрекращающиеся усилия, 
пройдет еще много лет, прежде чем вместо донорской человеческой крови можно будет в широких масштабах 
использовать ее искусственные заменители. Страна может удовлетворить все свои потребности в крови только 
при условии, что донорами являются от 1% до 3% ее населения. Добровольные доноры крови являются самым 
безопасным источником крови. 

Цель. Целью данного исследования явилось определение уровня информированности студентов РостГМУ о 
донорстве как  здоровье сберегающей технологии. 

Материалы и методы. Объектом изучения стали студенты РостГМУ разделённые на 2 группы:  студенты 
первого курса и студенты второго курса. Выборочная совокупность составила 129 человек из них 62-
второкурсника и 59-первокурсников.   В исследовании был использован метод прямого анкетирования. В 
качестве инструмента исследования выступила анкета, включающая в себя вопросы открытого, полузакрытого 
и ранжированного типов. В анализе полученных результатов был использован метод сравнения. 

Результаты. Отвечая на вопрос о сути донорства, большинство опрошенных студентов первого и второго 
курса ответили, что донорство-здоровье сберегающая технология (1 курс-91%,2 курс-91%). Определяя 
характеристики необходимые для донора, мнения респондентов обеих групп оказались схожи. Большинство 
опрошенных назвали здоровье (1 курс-83%, 2 курс-75%).12,5% второкурсников считают, что донор должен 
обладать высокими духовными качествами, а 17% студентов 1-ого  курса, считают, что донор должен  быть 
живым. Выбирая показатели здоровья, определяемые у предполагаемого  донора,  участники опроса и 2-го и 1-
го курсов назвали группу крови-41% -1ый курс и 36,4%- 2-ой курс.  Кроме того, второкурсники (23%) уверены, 
что донора необходимо проверить на гепатиты, ВИЧ, сифилис. Самым известным видом донорства, по мнению 
обеих групп  респондентов (первый курс – 48%,  второй курс 38,4%)  является переливание крови. Отвечая на 
вопрос о влиянии сдачи крови на здоровье, большинство всех опрошенных отметили, что она способствует 
обновлению организма(1 курс-69%,2 курс -55.5%). Ни один из респондентов- первокурсников не является 
донором, но 28%  из них планируют им стать, 90%  респондентов-второкурсников также не являются донорами, 
из них 31% планируют стать донорами, 1,5% никогда ими не станут, и всего лишь 8% доноров (в большинстве 
своём студенты участники волонтёрского движения). Осведомлённость о существовании чёрного рынка крови 
показали 55% второкурсников и  45% первокурсников, которые уверены,  что он существует.  Основной целью 
донорства  все респонденты - помощь нуждающимся. 

 Для  распространения (популяризации) донорства в России  по представлениям 64% студентов первого 
курса необходимо проводить просветительскую работу, также считают 42% второкурсников. По мнению 45% 
опрошенных второго курса, для распространения донорства необходимо повысить вознаграждение, этого же 
мнения придерживаются и 27% первокурсников. 
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Вывод. Подводя итоги, можно отметить, что участники опроса в целом, показали среднюю степень 
информированности о донорстве. При этом студенты 2-го курса более осведомлены по данной проблеме, и этот 
факт  совпадает с выдвинутой нами гипотезой. Некоторую озабоченность вызывает убеждённость большинства 
респондентов-медиков, что основной мотивацией для распространения донорства должно стать повышение 
материального вознаграждения, тогда как  в большинстве западных стран донорство рассматривается как акт 
доброй воли и в вознаграждении не нуждается.  

 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Авторы: Е.В. Вариводина, А.В. Анохина 
Научный руководитель: доц. Л.П. Вардомацкая 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. Проблемы заболеваемости и продолжительности жизни очень остро стоят перед населением 

России. Показатели продолжительности жизни, заболеваемости и смертности населения РФ значительно хуже, 
чем в других экономически развитых странах. Так, по данным Минздравсоцразвития России 
продолжительность жизни в России на 6,5 года меньше, чем в «новых» странах Европейского союза (ЕС), т. е. 
странах, вошедших в ЕС после мая 2004 года, и на 12,5 года меньше, чем в «старых» странах ЕС (входивших в 
ЕС до мая 2004 года). Поэтому профилактическому направлению медицины и особенно формированию 
здорового образа жизни у населения придается большое значение, что подтверждается «Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». Формирование у населения 
здорового образа жизни–это одна из основных задач общественного здравоохранения. Согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, образ жизни–«это способ жизни, основанный на особенностях 
поведения, определяющихся личностными характеристиками человека, социально-экономическими и 
экологическими условиями жизни». 

Цель. Цель работы заключается в том, чтобы на основе анализа заболеваемости, в том числе с временной 
утратой трудоспособности, используя данные статистической отчетности поликлинники МУЗ ЦРБ Аксайского 
района, определить основные риски для здоровья населения и сформулировать основные стратегии 
формирования здорового образа жизни. 

Материалы и методы. Статистические данные были взяты за три последних года: 2009, 2010, 2011. 
Оценивалось среднее число населения, прикрепленного данной поликлинике, прием в поликлинике, вызовы на 
дом, динамика нагрузки на одного врача, заболеваемость общая и терапевтическая, заболеваемость по классам 
болезней, заболеваемость по нозологическим единицам, заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности (общая и по нозологическим единицам в абсолютных цифрах). Были получены следующие 
результаты, которые обсуждались в группах на семинарских занятиях 

Результаты. Все три отчетных года нагрузка врача на приеме высокая, превышающая нормативную – 5, 
самая высокая в 2010 году. Нагрузка по обслуживанию вызовов лишь в 2010 году менее нормативных – 2, в 
2009 году самая высокая. Функция врачебной деятельности превысила нормативные показатели в 2010 и 2011 
годах. Заболеваемость населения как общая, так и терапевтическая увеличивается. Терапевтическая составляет 
1/3 от общей заболеваемости. Из анализа таблицы заболеваемости взрослого населения Аксайского района по 
классам болезней прослеживается увеличение заболеваемости, то же и по нозологическим единицам. Анализ 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности свидетельствует, что в 2011 году произошло снижение 
случаев, дней среднего пребывания на б/л как в целом, так и по нозологическим группам, что свидетельствует о 
нежелании работающего населения использовать возможность лечения, находясь на больничном листе. Анализ 
статистики заболеваемости свидетельствует о том, что в динамике здоровье населения ухудшается. В работе 
рассматриваются факторы, ухудшающие здоровье по исследованным нозологическим группам. Курение 
является фактором риска развития гипертонии, цереброваскулярных заболеваний, аневризма аорты, 
ишемической болезни сердца, острых и хронических заболеваний легких. Оно приводит к возникновению рака 
ротовой полости, глотки, пищевода, поджелудочной железы, гортани, трахеи, легких, бронхов. 
Высококалорийное питание способствует ожирению, глотание же является одной из причин ИБС, 
ишемического инсульта, диабета, рака кишечника, рака молочной железы. Недостаточное употребление 
овощей и фруктов–фактор риска ИБС, инсульта, рака желудка, кишечника, и пищевода. Отсутствие 
достаточной физической активности–фактор риска ИБС, рака молочной железы, кишечника и диабета. 
Изучение относительных рисков употребления алкоголя показало его связь с возникновением ИБС, инсульта, 
диабета, рака печени, слизистой рта, пищевода, депрессий, умышленных и неумышленных травм. Рискованное 
сексуальное поведение значительно повышает риск заболевания инфекциями, передаваемыми половым путем. 
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Известно, что если в поведении человека присутствуют несколько факторов риска, то их негативный эффект 
суммируется.  

Вывод. Таким образом в работе выявлены основные факторы риска для здоровья и эффективные методы его 
укрепления. Для борьбы с основными угрозами здоровью и жизни людей в РФ нужно изменить поведение 
людей, что позволит сократить заболеваемость и смертность. Причем значение имеет не только повышение 
информированности граждан, но и политика государства, деятельность систем здравоохранения, направленных 
на улучшение здоровья и общественного благополучия людей. 

 
КАК ВЫГОДНО СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ? 

 
Автор: К.В. Конькова 

Научный руководитель: к.э.н. С.С. Колесникова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Следить за своим здоровьем, чтобы не платить много за его нарушения. 
Цель. Найти баланс интересов между предлагающими услугу и потребителями.  
Материалы и методы. Специальная периодическая и монографическая литература. 
Результаты. При выборе генерального направления реформирования отросли, в основу механизма реформы 

отечественного здравоохранения положены принципы страховой медицины, как уже состоявшейся и 
проверенной опытом в мировой практике. При этом эффективность формирующейся в настоящее время в 
стране бюджетно-страховой системы здравоохранения, успешно в той или иной форме зарекомендовавшей себя 
в условиях ряда экономически развитых стран. 

Они опираются на такое качество, как саморегулируемость. Саморегулируемость представляет собой 
уравновешивание интересов всех сторон, принимающих участие в страховании. 

Посмотрим на интересы всех сторон. Если рассматривать каждую сторону, то перед стороной плательщика 
встает вопрос – либо активно следить за своим здоровьем и платить при этом малые взносы, либо болеть и 
платить более ощутимую плату за страховой полис. Выбор того или иного показывает, какой рычаг управления 
страхования выберет плательщик. 

Если рассмотреть сторону работодателя, то перед ним – два рычага: первый – решить вопросы оздоровления 
условий труда или второй – уплачивать значительные страховые взносы за избыточное пользование услугами 
медицинской помощи работниками данного предприятия. 

Если же рассмотреть местные органы власти, то они стоят перед выбором, либо своевременного 
предупреждения экологической напряженности, связанной с деятельностью подведомственной территорией, 
либо организация мероприятий по оздоровлению населения. 

Рассмотрим, что из этого механизма саморегулируемости сегодня реально присутствует. Так, если сразу 
рассматривать финансовое обеспечение медицинской отрасли , то причиной этой неотработанности, должно 
быть названо отсутствие дифференциальных страховых взносов. 

Плата должна быть в зависимости от уровня заболеваемости человека. 
Второй проблемой является то, что основная масса населения не готова в обязательном порядке оплачивать 

расходы на медицинскую помощь свыше медицинского страхования, но при этом отказываются должным 
образом следить за своим здоровьем. 

Огромное значение в этой связи разработка эффективно действующего комплекса показателей, 
учитываемых при распределении финансовых средств на выравнивание условий деятельности 
территориальных фондов, что в определенной мере позволит упорядочить процесс выделения субвенций. К 
числу показателей такого рода должны принадлежать: 

-наличие и стоимость установленной в утвержденном порядке территориальной программы; 
-обеспеченность территориальной программы собственными источниками финансирования; 
-эффективность использования средств ОМС территориальными фондами, страховыми медицинскими 

организациями и лечебно-профилактическими учреждениями; 
-уровень дотационности территории; 
-комплексный показатель здоровья.   
Выводы. Думаю, что в повышении эффективности системы обязательного страхования имеет значение и « 

соучастие пациента» в той мере, в которой его здоровье зависит от его образа жизни. 
В заключении в качестве примера я хочу рассказать о появлении программ управления заболеваниями. Под 

«управлением заболевания» подразумевается система медицинских и социальных мероприятий, которые 
повышают ответственность пациентов за состояние своего здоровья, обучение методикам самоконтроля, 
основы безопасности жизнедеятельности и навыкам самопомощи при наличии хронической патологии. 

Все это способствует изменению стиля взаимоотношений между пациентами и врачами, то есть охрану 
здоровья обеспечивается всеми сторонами, которые формируют факторы здоровья, так как в охране здоровья 
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должны принимать участие не только государство и медицинские работники, но и личностное отношение 
человека к своему здоровью.       

 
МАРКЕТИНГ АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 
 ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Автор: М.А. Касумов 

Научный руководитель: доц. Л.П. Вардомацкая 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Среди отраслей, формирующих сектор сфер услуг и функционирующих в рамках 

социальной сферы, особое место принадлежит аптечным учреждениям. Являясь сложной социально - 
экономической системой и специфической отраслью народного хозяйства, фармация призвана обеспечивать 
реализацию важнейшего социального принципа – сохранение и улучшение здоровья населения посредством 
оказания высококачественных услуг по обеспечению лекарственными препаратами. В то же время большая 
часть аптечных учреждений являются коммерческими предприятиями, перед которыми стоит задача не просто 
самоокупаемости, а эффективного функционирования с целью упрочения рыночных позиций и более полного 
удовлетворения потребностей населения в медицинских препаратах. Важнейшая роль в решении этих задач 
принадлежит маркетингу, как сравнительно новой функции менеджмента, посредством которого 
прогнозируется, расширяется, удовлетворяется спрос на медицинские препараты. 

Цель. Целью исследования является анализ маркетинговых инструментов аптечных предприятий, 
направленных на завоевание доли рынка медицинских препаратов, достижение конкурентных преимуществ в 
области продвижения фармацевтических препаратов, обеспечение положительной динамики (соотношение 
конечного результата и затрат) процессов продвижения фармацевтических  препаратов к потребителю, 
удовлетворения требований потребителей фармацевтических  препаратов, прием которых связан с реализацией 
комплекса оздоровительно – профилактических, санитарных и лечебных мероприятий.  

Материалы и методы. В  работе анализируется маркетинговая деятельность аптечного предприятия по 
изучению рынка, включающая в себя следующие этапы: - изучение рыночного потенциала (емкости рынка);- 
анализ рыночной сегментации;  исследование структуры рынка; - изучение информации о покупателях фирм и 
с выделением факторов, оказывающих влияние на потребности покупателей.  

Результаты. Проведение этих мероприятий явилось необходимым условием разработки стратегии и 
тактики функционирования фармацевтической организации, которые рассматриваются как результаты 
исследования, прошедшие апробацию в учебных группах. К ним можно отнести:. Создание продающего сайта, 
главной целью которого является направленность на целевую аудиторию конкретного региона. Обычно это 
возрастная группа 20 – 25 лет. Цены, в свою очередь, надо выделять и выносить на первый план, особенно на 
наиболее популярные препараты, потому что часто клиенты в Интернете ищут именно привлекательную цену и 
удобство покупки. Сайт может стать отличной площадкой для ценовых экспериментов с тем, чтобы определить 
эластичность спроса. Хорошие результаты по привлечению людей дает также контекстная реклама. Основные 
преимущества контекстной рекламы: она обеспечивает целевое использование рекламных средств, создает 
впечатление заботы о покупателе, повышает его лояльность; Привлечение пациентов путем надлежащего 
оформления фасада к наружной рекламе, с помощью которой сообщаются сведения о дополнительных услугах 
ценовой привлекательности;  Использование событийного маркетинга с целью привлечения аудитории с 
помощью скидок; Работа с картой торговой территории и медицинскими представителями с целью выявления 
основных потоков людей. Установление в местах скопления потенциальных покупателей бил-бордов либо 
штендеров  со стрелками, указывающими направление к аптеке. Благодаря внедрению карты торговой 
территории можно подсчитать потенциал потока, привлечь новых посетителей, сэкономить рекламный бюджет; 
Использование дополнительных услуг, таких, как «клиентские магниты», в частности услуги «врач в аптеке» в 
прайм-тайм. В числе дополнительных услуг можно использовать неинвазивное определение показателей крови, 
презентации и консультации в торговом зале, работа консультантов, кислородный бар. Возможно также 
использование аптечной лотереи с обязательным получением главного приза, а также поощрительных призов. 
Но её лучше проводить в те часы, когда посетителей немного.   

Выводы. Выявление метода повышения конкурентоспособности аптечного учреждения позволяет поднять 
его работу на новый качественный уровень, лучше обслуживать своих пациентов, увеличить прибыль, в том 
числе и ту её часть, которая отчисляется в виде налогов на общегосударственные нужды 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  
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кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Реформирование здравоохранения в период стабилизационного этапа в экономике и 

намечающегося экономического подъёма делает особенно актуальной проблему поиска и освоения новых 
методов совершенствования структуры и функционирования такой экономически и социально важной 
составляющей здравоохранения, какой является фармация. В этическом кодексе российского фармацевта есть 
очень емкое и чрезвычайно верное определение цели деятельности фармацевта - всегда помнить об 
обязанности сохранять человеческую жизнь. Но реализовать эту цель возможно, если обратить внимание на 
отечественное производство, улучшая и услуги, и товары, и информацию. Кто, если не мы сами, позаботится о 
нашем здоровье?! 

Цель. Определить, что мы считаем категорией «качество фармацевтической услуги» и обосновать роль 
менеджмента качества, как фактора в конкурентной борьбе. 

Материалы и методы. Научные статьи; www.pharmnn.ru. 
Результаты. Качество фармацевтических услуг определяется тем, в какой степени данная цель 

выполняется. Она может быть достигнута только благодаря развитию системы качества в организации, вернее 
системы управления (менеджмента) качеством, т.к. качество представляет собой решающий инструмент по 
поддержанию и повышению конкурентоспособности организаций. 

Постоянное совершенствование качества позволит организации выходить победителем в конкурентной 
борьбе и  иметь конкурентное преимущество на рынке фармацевтических услуг. Рынок данных услуг является 
активно развивающимся сектором экономики, проблема качества фармацевтических услуг будет находиться  в 
центре экономических интересов фармацевтической организации и позволит усиливать ее финансовую 
устойчивость. Качество фармацевтической услуги мы определяем как совокупность её свойств, благодаря 
которым удовлетворяются потребности потребителей. Они же дают ей первичную оценку в форме 
приобретения покупки. Вторичная оценка услуги потребителем носит отсроченный характер, т.к. эффект, 
например, фармакотерапевтический, проявляется спустя некоторое время. В связи с чем всегда следует 
помнить, что потребитель покупает не товар, а ту выгоду, которую товар несет в себе. Другими словами 
качество конкретной фармацевтической услуги – это степень её соответствия действующим нормам и 
правилам. Сегодня показатели качества фарм. услуг можно разделить на две группы: 

1.количественные (стоимостные): 
 Потребление ЛС одним жителем; 
 Потребление ЛС одним льготополучателем; 
 Нагрузка населения на одну аптеку; 
 Ассортимент ЛС; 
 Эффективность использования финансовых средств на лекарственную помощь в ЛПУ; 
 Количество отзывов потребителей; 
2. Качественные: 
 Качество ЛС (брак, фальсификация); 
 Выполнение правил реализации ЛС; 
 Лицензирование фарм. деятельности; 
 Качество предоставляемой информации; 
Интегральным показателем фармацевтических услуг мы считаем совокупную пользу для общества. 
Обеспечение качества фарм. услуг возможно при компетентном и целенаправленном управлении системой 

качества фарм. услуг. Цель системы управления качеством фарм. услуг – совершенствование экономических и 
социальных методов управления фармацевтическим комплексом и удовлетворение потребности потребителей в 
качественной лекарственной помощи в необходимых объемах и ассортименте, а также выведение 
отечественной продукции на международный рынок. На сегодняшний день наша страна в состоянии 
производить качественные аналоги продукции международных лидеров фарм. производства. Но менеджмент 
качества пока недостаточно развит и нам следует обратить на это особое внимание 

Выводы. Таким образом, достижение цели системы управления качеством фарм. услуг обеспечивается 
через: 

 Определение критериев оценки качества фармацевтических услуг; 
 Установление количественных показателей оценки качества фармацевтических услуг. 
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 кафедра экономической и социальной теории 
 

Актуальность. Здравоохранение – это не просто система социальных гарантий и социальной 
справедливости, это система сохранения народа и страны. И после удара по всем социальным структурам и 
функциям государства в 1990-е годы эта тема стала особенно болезненной для нашего общества.  В целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития любой страны, одним из приоритетов 
государственной политики должно являться сохранение и укрепление здоровья населения на основе 
формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи. 
Эффективное функционирование системы здравоохранения определяется основными системообразующими 
факторами: 

- совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить формирование здорового образа 
жизни и оказание качественной бесплатной медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации (в 
рамках государственных гарантий); 

- развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего финансовое, 
материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе 
инновационных подходов и принципа стандартизации; 

- наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров, способных решать задачи, 
поставленные перед здравоохранением Российской Федерации. 

Цель. Основной целью работы стало выявление отношения разновозрастных групп россиян к современной 
системе здравоохранения и выявления уровня их информированности о процессах модернизации в системе 
здравоохранения России. 

Материалы и методы. Основным методом исследования было анкетирование. Основным инструментом 
выступила анкета, включающая вопросы закрытого, полузакрытого и ранжированного типа. Выборочная 
совокупность составила 219 человек. Респонденты были разделены на две группы: пенсионеры  -111 человек и 
студенты - 108 человек. 

Результаты. В итоге проведенного исследования, мы получили следующие  результаты: 36% респондентов 
первой группы доверяют российским врачам на 60-79%; 32% обращались к врачу в 2011 году; 26% были 
удовлетворены оказанными медицинскими услугами на 30-59%; 20% выражают неудовлетворённость уровнем 
квалификацией врачей и медицинского персонала;74% респондентов на вопрос, как о  сути термина 
«модернизация» ответили - усовершенствование, улучшение, обновление; 30% доверяет Российской системе 
здравоохранения на 60-79%;70% считают, что система здравоохранения России устарела и нуждается в 
модернизации;44% оценили систему здравоохранения, по десяти бальной шкале, на 3-6 баллов;36% поставили 
систему здравоохранения России на 100 место в мире;48% респондентов отметили, что самой важной 
проблемой, в системе здравоохранения России, является слабая лечебно-диагностическая база и низкая 
материально-техническая оснащенность;56% среди наиболее важных направлений, в системе здравоохранения, 
которым требуется модернизация, назвали МТБ; 36% ответили, что система здравоохранения России 
эффективна на 50-70%; 30% респондентов считают, что для проведения успешной системы здравоохранения 
необходимо бороться с коррупцией и правильно использовать выделенные ресурсы. 

Результаты второй группы респондентов: 32% доверяет российским врачам на 60-79%; 42% респондентов 
последний раз посещали врача в 2011 году; 24% удовлетворенны оказанной медицинской помощью на 60-79%; 
16% выражают неудовлетворённость уровнем квалификации медицинского персонала и вымогательством 
взяток; 70% определяют  термин «модернизация» как усовершенствование, улучшение, обновление;28% 
доверяют системе здравоохранения России на 30-59%; 68% считают, что наша система здравоохранения 
устарела и нуждается в модернизации;58% оценили систему здравоохранения России, по десяти бальной шкале, 
на 3-6 баллов;52% поставили систему здравоохранения на 100 место; 22% ответили, что самыми важными 
проблемами в системе здравоохранения России является слабая лечебно-диагностическая база, низкая 
материально-техническая оснащенность и неэффективное использование ресурсов;46% респондентов считают, 
что в модернизации нуждается МТБ;46% отмечают, что система здравоохранения эффективна на 50%;по 
мнению 30% для успешной модернизации, системы здравоохранения России, необходимо бороться с 
коррупцией и правильно использовать выделенные ресурсы. 

Выводы. Респонденты обеих групп считают, что наша система здравоохранения устарела и требует 
модернизации, наиболее часто неудовлетворённость вызывают – недостаточный уровень квалификации врачей 
и медицинского персонала и вымогательство взяток. Среди наиболее важных проблем, которым стоит уделить 
внимание, названы - неэффективность использование ресурсов в системе здравоохранения, слабая лечебно-
диагностическая база, низкая материально-техническая оснащенность и наиболее важные направления, в 
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которых необходимо проводить модернизацию это укрепление материально - технической базы. Для 
обеспечения  успешной модернизации, большинство респондентов обеих групп, считают, что надо бороться с 
коррупцией и правильно использовать ресурсы. 

 
МЫ  БЕДНЫЕ…  ПОТОМУ  ЧТО  БОЛЬНЫЕ? ИЛИ  НАОБОРОТ? 

 
Автор: И.М. Франчук 

Научный  руководитель: к.э.н. С.С. Колесникова 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность.  В связи с переходом России на рельсы рыночной экономики, кардинально изменилась 

система финансирования общественного здравоохранения. Планирование финансово – обеспеченных объёмов 
медицинской помощи, предполагает поиск наиболее рациональных вариантов её оказания. Основная задача 
планирования в условиях финансовых, социальных, политических ограничений – обеспечить для населения 
максимально возможный уровень доступности медицинской помощи за счёт существенного улучшения 
использования ресурсов. 

Цель. Исследовать экономическую основу для определения в страховании границы между 
финансированием и состоянием здоровья. Параметрами качества и основой медицинской помощи, в условиях 
страховой медицины, выступают стандарты. 

Материалы и методы. Специальная периодическая и монографическая литература, профессиональная 
медицинская литература. 

Результаты. Анализ информации о введении стандартов медицинской помощи при наиболее 
распространённых заболеваниях и патологических состояниях позволил сделать следующие выводы: 

1. Стандарт даёт возможность: 
а) рассчитать общую а затем среднюю стоимость заболевания и сопоставить бюджет с реальными 

расходами; 
б) с введением стандартов медикам и организаторам здравоохранения будет дана возможность 

перераспределять средства , чтобы не получилось, что на какие – то  заболевания расходы покрываются 
полностью, а какие – то остаются в стороне. 

2. Стандарт здравоохранения имеет двойное значение: 
а)  с одной стороны, совокупность стандартов при всех заболеваниях, определяющих заболеваемость 

населения страны, и знание медицинской статистики позволяют рассчитать стоимость программы 
государственных   гарантий бесплатного оказания медицинской помощи; 

б) с другой стороны, стандарты создают основу для определения качеств   оказания медицинской помощи 
каждому больному. 

 3. Задача здравоохранения  - оказание медицинской помощи населению –  
экономически выглядит как поиск компромисса между: 
   а) финансовой доступностью медицинских услуг; 
   б) степенью защиты от финансового риска граждан, пользующихся этими  
услугами 
  4. Всё, что входит в стандарт, должно предоставляться гражданам бесплатно. Более  
того, если больному необходимо по медицинским показаниям назначение какого -   
либо лекарства, не входящего в стандарт, то, по решению врачей, оно также  
должно быть предоставлено бесплатно. 
  5. Единой модели финансирования страхования не существует, но можно выделить 
три вопроса, которые обязательно решаются страхованием: 
а) определение доли населения, которая охватывается страхованием; 
б) определение набора услуг, обязательно предоставляемых страхованием; 
 в) определение доли от общего объёма затрат, которая будет оплачиваться. 
  6. Самый важный элемент развития финансовых систем для осуществления всеобщего охвата населения до 

ступной медицинской помощью – отказ от        использования прямых платежей, как например, плата 
пациентов за медицинские услуги и изменения способа финансирования здравоохранения. 

Выводы. Таким образом, по рассмотренным позициям стандартов, выстраивается  
механизм, который позволит максимально полноценно обеспечивать каждого пациента  необходимой 

медицинской помощью. 
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НЕДОСТАТОК САМОРЕАЛИЗАЦИИ КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА  
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Автор: А.С. Кузярова 

Научный руководитель: доц. Н.А. Безвербная 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Идентификация современной молодежи является очень сложным процессом, в связи с 

социальными и политическими изменениями в обществе. Современная молодежь - это представители 
поколения, чье взросление пришлось на годы перестройки в Советском союзе, распада СССР и последующих 
реформ в России. Актуальность этой проблемы состоит в том, что в изменяющемся обществе идет переоценка 
культурных ценностей и норм. Это находит отражение в молодежной субкультуре и дает возможность понять, 
как оценивает молодежь свои возможности, каким ценностям отдает приоритеты, по каким критериям это 
происходит. Этим вопросом ученые социологи активно начали заниматься в XX веке.  

Цель. Проанализировать ситуацию, сложившуюся в области исследования молодежной проблематики и 
проследить, как меняется самооценка молодежи. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были использованы результаты опросов Фонда 
Общественного Мнения, проведенных в 2002 году; экспертного исследования фонда имени Питирима 
Сорокина за 2007 год; социологических исследований среди студентов кафедрой социологии молодежи МГУ 
им. М.В. Ломоносова 2006-2007 года; интернет-теста, проведенного мною в  2011году. 

Результаты.  По данным социологических исследований в 2002 году 53 % молодых россиян на вопрос: 
«Какие жизненные цели, по вашему мнению, чаще всего ставит перед собой современная молодёжь?», в 
первую очередь, отметили её стремление к достижению материального благополучия и обогащения; во вторую 
очередь (19%) – получение образования; в третью очередь (17%) – работу и карьеру.  Доминирующими в 
системе ценностей молодежи выступают деньги, образование и профессия, деловая карьера, возможность жить 
в свое удовольствие. В 2007 году иерархия приоритетов россиян выстраивается следующим образом: 
материальное благополучие, индивидуализм(ценность «я»),самореализация(карьера),семья. На последнем 
месте оказывается долг и честь. При этом, анализируя нынешнее состояние российского общества, было 
отмечено, что место ценностей в России во многом занято антиценностями такими, как культ денег, 
безразличие и индивидуализм, вседозволенность, циничный прагматизм, культ карьеры, крах семьи, 
социальное иждивенчество, сексуальная распущенность, вредные привычки (наркомания, алкоголизм, 
сквернословие), коррупция. Проведенный мною социологический опрос подтверждает ориентацию молодежи 
на более размытые неконкретные ценности. В интернет-тесте участвовало 35 человек. Опрашиваемым было 
предложено расставить в порядке убывания, следующие жизненные приоритеты: любовь, семья, секс, 
образование, деньги, вера. Лидерство заняли следующие позиции: 
семья(54,3%),образование(25,7%),вера(11,4%),любовь(8,6%).Никто из тестируемых не поставил на первое 
место секс или деньги, в целом они оказались на финишных строчках. Так,например,47,4%отнесли к 
последнему месту веру,32%-секс,21%-деньги. Исследования свидетельствуют о том, что растет роль семьи, в 
последнее время молодежь все более определенно ориентируется на получение высшего образования и 
дальнейшее повышение квалификации. 

Выводы. Подводя итоги исследования, можно констатировать следующее: 
1) Проблема определения перспектив развития молодежи оказывается и проблемой определения перспектив 

развития общества в целом. 
2) Молодежь аккумулирует высокий уровень оптимизма и ориентацию на буржуазное развитие. 
3) В России возникли новые для нашего общества критерии дифференциации молодежи (бедность-

богатство, этническое деление), обнаружились расколотость и внутренняя противоречивость сознания. 
Усиливается отчуждение молодежи от труда, увеличивается ее ориентация на деньги, карьеру, удовольствие. 

4) Изменились ценности: растет роль семьи, молодежь все более определенно ориентируется на получение 
высшего образования и дальнейшее повышение квалификации. 

5) Чтобы реально помочь молодежи в данной ситуации, необходимо способствовать формированию ее 
идеологии, четко определяющей приоритеты на пути к росту и развитию. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (на примере г. Ростова-на-Дону) 

 
Автор: Т.О. Цурцумия 

Научный руководитель: к.с.н. К.Б. Мкртычева 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Сопоставление показателей удовлетворенности потребителей медицинских услуг с 

факторами, ее определяющими, приводятся  в работах  различных российских исследователей. Так, по 
результатам исследования Н.Л. Русиновой, Л.В. Пановой, О.Н. Бурмыкиной, российские пациенты при лечении 
в амбулаторных условиях особенно недовольны длительным ожиданием приема врача (75,8%), его 
недостаточным знанием проблем пациента (74,2%), несвоевременностью помощи «узких специалистов» 
(73,2%). Исследователями выявлено частичное влияние личностных ресурсов на удовлетворенность 
медицинскими услугами. Однако убедительно доказано независимое влияние на формирование 
удовлетворенности таких личных характеристик пациентов как наличие контроля над жизненными 
обстоятельствами и уверенности в своих возможностях самостоятельно поддерживать здоровье и 
противостоять болезни.  

Цель. Определение уровня потребности  жителей  Ростова-на-Дону в амбулаторно-поликлинической 
помощи. 

Материалы и методы. Выборочная совокупность составила 139 человек, разделённые по возрастному 
критерию на 2 группы: от 17 до 35 лет и от 35 лет и старше. В опросе был использован метод анкетирования.  В 
качестве инструмента выступала анкета, включающая в себя вопросы  закрытого и ранжированного типов. В 
анализе полученных результатов был использован метод сравнения. 

Результаты. Интерпретируя  термин «потребность», мнения обеих возрастных групп сошлись на таком  
определении, как необходимость (младшая – 86%, старшая – 78%). При расстановке приоритетов над видами 
потребностей, старшая возрастная группа отдала своё предпочтение материальной (45%), тогда как младшая 
поставила на одну ступень с материальной (34%) социальную потребность или потребность в общении (30%).  
Касаемо вопроса о виде наиболее часто используемых медицинских услугах, и старшая (59%) и младшая (45%) 
возрастные группы сошлись во мнении, что все виды услуг, от доврачебной до стационарной помощи 
востребованы одинаково. А так же самым эффективным способом лечения является традиционная медицина, 
так считают 55%старшей и 45% младшей возрастной группы.  Исследуя частоту заболевания ОРЗ и ОРВИ в 
течение года, было установлено, что среди старшей возрастной группы 42 % болеют раз в год, тогда как среди 
младшей возрастной группы частота заболеваний у 31%  три и более раз в год. Как следствие этого, 
респонденты старшей группы (33%) обращаются за помощь к врачу реже 1 раза в год, а младшей (34%) – 
примерно один раз в полгода. Подавляющее большинство респондентов обеих групп (старшая-49%, младшая-
56%) утверждают, что не имеют хронических заболеваний, а за помощью в специализированные учреждения 
обращаются только на стадии осложнения (старшая в.гр.-36%, младшая в.гр.-32%).  На вопрос, о том, куда 
опрашиваемые респонденты чаще обращаются за медицинской помощью, большинство участников опроса 
обеих групп ответили в поликлинику по месту жительства (ст. в.гр.- 41%, мл.в.гр.-63%), однако 35%  
опрашиваемых старшей группы предпочитают лечиться самостоятельно. Исследуя уровень удовлетворённости 
оказания медицинской помощи, установлено, что лишь 5% и 3%, соответственно респондентов старшей и 
младшей возрастных групп, считают его  достаточно высоким, тогда как большинство  представителей  
старшей возрастной группы (39%) оценивают его как ниже низшего, и  49% опрашиваемых младшей 
возрастной группы обозначили его как уровень ниже среднего. На ключевой вопрос анкеты об уровне 
востребованности  медицинских услуг среди городского населения, респонденты  старшей возрастной группы 
разделились во мнении: 36% считают его высоким, 32%  - ниже среднего, в свою очередь, респонденты 
младшей возрастной группы (35%+34%=69%) оценивают востребованность как высокую,  выше среднего. 

Вывод. По итогам проведённого исследования, можно сделать вывод о том, что  разновозрастные группы 
по-разному оценивают уровень оказания медицинской помощи. Представители старшей возрастной группы 
дают более низкую оценку, чем представители младшей возрастной группы. Но в целом, участники опроса – 
жители  Ростова-на-Дону довольно высоко оценивают уровень оказания медицинской помощи. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВУЗОВ  
О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Автор: М.Н. Шевченко 

Научный руководитель: к.с.н. К.Б. Мкртычева 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра экономической и социальной теории 

 Актуальность:  Волонтер (volontaire) в переводе с французкого – свободный; следующий собственному 
желанию, сознательный, волевой, своевольный, самовольный. Иными словами, это человек, проявляющий 
волю. По-русски так и звучит: доброволец. Сегодня это люди, которые по своему желанию вкладывают силы и 
время в общественно важную работу, заботу о ком-то – о людях, природе, исторических памятниках. 
Большинство направлений волонтерской деятельности не требует специальных знаний: чтобы стать 
добровольцем, достаточно желания, нужные навыки можно приобрести в процессе работы. Но есть и другая 
форма волонтерства – «probono» (от лат. probonopublico — ради общественного блага), в которых 
квалифицированную работу безвозмездно выполняют профессионалы. Такая практика существует в 
психологии, медицине, юриспруденции и т.д. Вообще в цивилизованных и высокоразвитых странах – Европе, 
США, волонтерская деятельность считается довольно почетной, поскольку заниматься ей могут 
благополучные, целеустремленные люди, для которых это является средством самовыражения. Но мы, 
поколение «next» (воспитанное в условиях рыночной экономики), часто забываем, что деньги – не 
единственное вознаграждение, которое можно получить за свой труд, активную деятельность в общественной 
жизни города. В волонтерской деятельности существует множество других преимуществ, компенсирующих с 
лихвой отсутствие материального вознаграждения.  

Цель. Целью является выявления отношения  студентов различных  высших учебных  заведений к 
волонтерской деятельности. 

Материалы и методы. В опросе участвовали 213 человек, которые были разделены на две группы по 
принадлежности к ВУЗу (Рост ГМУ- 107, РИНХ-106 человек) Основным инструментом исследования  являлась 
анкета,  включающая  вопросы закрытого, полузакрытого и ранжированного типов. Для обработки полученных 
данных использовался ручной метод. В анализе был использован  метод сравнения. 

Результаты. Большая часть респондентов и РИНХа (67,8%), и РостГМУ (89%) на вопрос, что такое 
волонтерство, выбрали - добровольная социальная помощь, всем кто в ней нуждается. По мнению студентов 
обоих ВУЗов (РИНХ (48,2%), Рост ГМУ(80%)) - волонтёры – люди, бескорыстно помогающие всем 
нуждающимся. Отвечая на вопрос, о причинах работы в волонтерстве, большая часть опрошенных РИНХа 
(36,1%) и Рост ГМУ (68,9 %) главной, назвали компенсацию общения после потери близких от данной болезни. 
Большинство опрошенных из РИНХа(52,6%), считают, что волонтёры в основном девушки, студенты Рост 
ГМУ (51%) что, пол не имеет значения. Основной мотивацией  к волонтерской деятельности студенты 
РИНХа(43,2%),так и Рост ГМУ(54,3%) отмечают сострадание. Главными качествами  волонтера, респонденты 
РИНХа назвали: доброту (80,3%), отзывчивость(62%) и активность(50%), а студенты РостГМУ - доброту 
(87,5%), отзывчивость(78,1%) и заботливость(75,2%). Респонденты обоих ВУЗов, РИНХа(41,7%) и Рост ГМУ 
(64,1%),  считают, что оптимальный возраст для волонтеров от 18 до 30 лет. Характерной чертой для синдрома 
«социально-эмоционального» выгорания  студенты РИНХа(45,6%) отмечают раздражительность, а 
опрошенные Рост ГМУ(51,8%)  агрессивное поведение.  Основной причиной развития синдрома «социально-
эмоционального» выгорания у волонтеров респонденты РИНХа (39,1%) видят не готовность людей к данному 
виду деятельности, респонденты – медики (48,8%) напротив, большую эмоциональную нагрузку определяют 
как ведущую причину. По мнению опрошенных РИНХа(62%) для желающих стать волонтером необходима 
специальная психо-социальная подготовка, а студенты Рост ГМУ(64,7%) не считают подготовку необходимой. 
При распределении по степени необходимости волонтерской помощи респонденты РИНХа  на  первое место 
поставили онко-больных (44,7%), затем инвалидов(38%), сирот(34,6%), ветеранов воин(28%), пожилых и 
одиноких людей(22,9%), людей находящиеся в трудных жизненных ситуациях(11%), БОМЖей(5,3%), а 
опрошенные       РостГМУ в первую очередь предлагают помочь пожилым людям (56,9%),  потом онко-
больным(47%), инвалидам(39%), сиротам(33,4%), ветеранам воин(21%), БОМЖам(9,5%), людям находящимся 
в трудной жизненной ситуации(2,8%). На вопрос, хотите ли Вы стать волонтером, студенты РИНХа(48,1%) и 
Рост ГМУ (42,6%) ответили отрицательно. Главной причиной своего не желания стать волонтером респонденты 
РИНХа(31,2%)  называют моральную не готовность, а опрошенные Рост ГМУ(23,6%) мотивируют это 
отсутствием времени. 

Выводы.  В ходе проведенного социологического опроса  выяснилось, что студенты, как РИНХА, так и 
РостГМУ проявили достаточную осведомленность о волонтерской деятельности. Но стоит отметить, что 
большая часть студентов, обоих ВУЗов не проявили желание стать волонтером, мотивируя это отсутствием 
времени и психо - социальной не готовностью.   
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ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 

Автор: С.С. Кузнецова 
Научный руководитель: доц. Н.А. Безвербная 

 
Россия,  г. Ростов-на-Дону,  ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра экономической и социальной теории 
 

Актуальность. В настоящее время доля пожилых людей в составе населения России резко возросла. Это 
обусловлено целым рядом причин, основными из которых является улучшение медицинского обслуживания, 
социального обеспечения, снижение рождаемости, что приводит к «старению» населения. Это, в свою очередь,  
влечет за собой увеличение затрат со стороны государства на пенсионное обеспечение, предоставление 
медицинской помощи и социального ухода, а также  накладывает определенные обязательства на 
экономические и социальные структуры, и конечно же на семью. 

Цель. Целью исследования является выявление основных проблем пожилых людей и поиск путей их 
решения. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели совместно с  Центром социального 
обслуживания № 1 города Шахты был проведен социологический опрос  50 человек в возрасте от 60 до 82 лет 
(17 из них инвалиды II и  III групп). В настоящее время в  ЦСО №1 города Шахты трудятся 283 социальных 
работника, 12 медицинских сестер, 4 психолога. Под их опекой находится порядка двух с половиной тысяч 
пожилых людей и инвалидов. В центре действуют два специализированных отделения социально-
медицинского обслуживания дневного и круглосуточного пребывания.  

Результаты. По данным исследования главной  проблемой, волнующей пожилых людей, является 
ухудшение здоровья (92% опрошенных обозначили эту проблему). Многие боятся стать обузой для 
родственников (90%).  Также многие пожилые сталкиваются с проблемой одиночества и недостатком общения 
(68%), с бытовыми проблемами, связанными с невозможностью выполнять физическую работу по дому (68%),  
материальными проблемами (56%).  Некоторых волнует неустроенность в жизни детей и внуков (28%). 
Изменение социального статуса в связи с прекращением трудовой деятельности волнует 12% опрошенных.  

Решение многих обозначенных проблем является прерогативой государства: это улучшение материального 
уровня жизни, улучшение бытовых условий, расширение сети социального и медицинского обслуживания  
пожилых. Помимо этого остро встает проблема разработки психологических и социальных методик адаптации 
в посттрудовой период, решение досугового вопроса, создание всевозможных общественных организаций 
пожилых людей. Необходим пересмотр образовательных программ психологических, социологических и 
медицинских специальностей, с целью углубления геронтологических знаний. Важны психологические и 
медицинские консультации родственников пожилых людей с целью улучшения психологического 
микроклимата в семье и улучшения качества ухода за больными престарелыми людьми. 

Выводы. Подводя итог исследования, можно сделать вывод, что для решения проблем людей пожилого 
возраста нужно приложить немало усилий,  как со стороны государства, так и со стороны каждого отдельно 
взятого человека, и  в частности лиц, по роду профессиональной деятельности непосредственно 
контактирующих с престарелыми и пожилыми людьми. Медработники и социальные службы – первичное 
звено помощи людям старшего возраста, на них лежит груз ответственности за старшее поколение. И никакие 
государственные меры не будут действенны, если старики в повседневной жизни будут встречаться с 
некомпетентностью и равнодушием врачей и соцработников. 

 
ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЕКТОРА В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

Автор: В.Ю. Буцкая 
Научный руководитель: преп. М.А. Василенко 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность. Охрана здоровья населения является важнейшей функцией социально – экономической 

политики государства, влияющей на все стороны его деятельности. Главная задача здравоохранения в 
соответствии с Конституцией РФ состоит в том, чтобы обеспечивать права граждан на получение бесплатной и 
общедоступной медицинской помощи. Однако, часть правительственных предложений по реформированию 
здравоохранения ориентирована на коммерциализацию отрасли и увеличение объема платных услуг. 

Цель. Цель работы заключается в том, чтобы на основе анализа государственных и частных медицинских 
учреждений определить проблемы стимулирования негосударственного сектора в сфере медицинских услуг и 
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сформулировать основные стратегии совершенствования деятельности негосударственных медицинских 
организаций. 

Материалы и методы. В работе рассмотрены и проанализированы законодательные и нормативные акты, 
законы РФ, использовались экономико-статистические приемы и методы исследования негосударственного 
сектора в сфере медицинских услуг. 

Результаты. Большинство населения страны не склонно рассматривать платную медицину как 
альтернативу бюджетно-страховой, поскольку финансовое положение граждан не позволяет им в полном 
объеме пользоваться услугами платной медицины. Однако уровень материальной обеспеченности 
подавляющего большинства населения остается низким, что является главным препятствием в расширении 
спектра услуг и роста негосударственного сектора здравоохранения. 

В непрерывном процессе улучшения качества в негосударственном секторе здравоохранения ведущую роль 
должны играть организованные ассоциации частнопрактикующих специалистов. 

Население все чаще пользуется платными медицинскими услугами, несмотря на государственные гарантии 
бесплатного предоставления медицинской помощи. Причинами этого являются, в частности, бюрократические 
сложности в получении лечения в ряде медицинских учреждений, возникновение проблем при обращении к 
конкретному врачу, длительное ожидание оказания услуги, потребность в более качественном лечении и 
проявление заботы со стороны медицинского персонала. В случае востребованности услуги клиент вынужден 
прибегнуть к платной услуге, поскольку получить ее бесплатно иногда практически невозможно. Это связано с 
пропускной способностью учреждения и ограниченным нормативом на количество предоставляемых услуг.  

Одной из важнейших особенностей рынка медицинских услуг является наличие альтернативности, которая 
заключается в возможности получения аналогичных видов медицинской помощи за меньшую цену. С точки 
зрения рыночного ценообразования наличие альтернативы – это сильнейший фактор сдерживания роста 
рыночных цен. 

Различие в уровне цен на услуги у коммерческих и муниципальных организаций вызвано различиями в 
величине затрат на оказание медицинской помощи. Бюджетные учреждения бесплатно пользуются зданиями и 
сооружениями, а частные учреждения в большинстве случаев этой возможности лишены. Коммунальные 
расходы также отличаются даже при одинаковом уровне потребления в силу разницы в тарифах по отношению 
к государственным и коммерческим предприятиям. Также в государственных учреждениях медицинское 
оборудование (которое устаревает в силу его высокотехнологичности и инновационности) применяется для 
предоставления как бесплатных, так и платных услуг.  

Следует отметить, что декларируемое увеличение заработной платы с оговоркой на усмотрение местных 
властей порождает ситуацию, когда одни бюджеты выделяют средства, а другие, ввиду их отсутствия, нет.  

С целью улучшения организации работы негосударственного сектора здравоохранения необходимо 
улучшить оснащенность лечебно-диагностическим оборудованием, особое внимание необходимо уделить 
вопросам экономического стимулирования труда медицинского персонала. 

Дальнейшее развитие и совершенствование деятельности негосударственных медицинских организаций 
является необходимым с учетом сохраняющегося негативного отношения населения к качеству медицинских 
услуг в государственном секторе. 

С целью защиты прав пациентов при получении бесплатной медицинской помощи представляется 
целесообразным ограничением платных услуг в бюджетных медицинских учреждениях и в перспективе 
сосредоточение их в частном секторе. 

Выводы. Таким образом, в работе выявлены экономические условия, в которых приходится конкурировать 
государственным и частным медицинским учреждениям. Данные условия ведут к деформации рынка 
коммерческих медицинских услуг, ставя частные медицинские учреждения в заведомо невыгодные условия. 
Врачи, работающие в негосударственном и государственном секторе здравоохранения, единодушны в оценке 
роли государства в обеспечении населения качественной медицинской помощью и предоставлении 
гарантированных услуг.  

 
РИСКМЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 
Автор: Р.М. Махмудов 

Научный руководитель: к.э.н. С.С. Колесникова 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. В медицине сегодня не существует абсолютно безопасных методов диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний по отношению к пациенту, плюс усиление роли человеческого фактора в медицине 
повышают её рискованность, что требует осуществления управления всеми рисками, возникающими в 
здравоохранении. Управление рисками означает реализацию основного принципа врачевания «не навреди» в 
современных условиях. 
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Цель. Рассмотреть виды рисков в здравоохранении, значение экономического управления ими для 
определения оценки риска и обеспечения защиты от него как со стороны финансирования, так и для повышения 
безопасности участников медицинской услуги. 

Материалы и методы. Специальная периодическая и монографическая литература, профессиональная 
медицинская информация on-line. 

Результаты. Автор указывает, что начало рассмотрения проблемы рисков в здравоохранении отсчитывается 
с первого Национального Конгресса терапевтов 2006 года в Москве, на котором было отмечено, что каждый 
третий диагноз в России ошибочный, что врачебные ошибки в 80 – 85 % случаев – причина тяжелых 
осложнений и иногда с летальным исходом. 

Исследование отличает от общего понятия риска, понятие рискменеджмента в здравоохранении. Определяя 
приоритет управления рисками в медицине как управление качеством лечебно – диагностического процесса. 

Приведем следующую классификацию рисков в здравоохранении, ссылаясь на Московскую медицинскую 
академию им. И. М. Сеченова: 

 Социально-политические риски: 
 Изменения по формам и методам организации медицинской помощи населению; 
 Изменения в системе финансирования здравоохранения; 
 Реорганизация и введение системы медицинского страхования (ОМС, ДМС, смешанное МС); 
 Развитие новых экономических отношений и методов управления здравоохранением; 
 Приватизация и национализация субъектов здравоохранения; 
 Инновационные процессы в совершенствовании нормативно-правовой базы здравоохранения (страхование 

профессиональной медицинской деятельности, защита прав пациентов, новые организационно-правовые 
формы деятельности медицинских организаций, предпринимательство в медицине и др.); 

 Другие.   
Риски, связанные с управлением: 

 Некомпетентность руководителей в области менеджмента, экономики и законодательства в 
здравоохранении 

 Отсутствие системы базовой подготовки специалистов в области управления и экономики 
здравоохранения, медицинского права; 

 Низкий профессиональный уровень определенной части персонала; 
 Научно не обоснованный выбор стратегии реформирования отрасли; 
 Пренебрежение деятельностью по охране труда и технике безопасности; 
 Другие. 
 Профессиональные (медицинские) риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью: 
 Диагностические; 
 Лечебные; 
 медикаментозные (фармакотерапевтические); 
 профилактические; 
 инфекционные; 
 психогенные (психоэмоциональные); 
 другие. 
Риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников со стороны: 
 больных с особо опасными инфекциями; 
 больных вирусными гепатитами В и С, ВИЧ инфекцией, сифилисом и другими венерическими  

заболеваниями; 
 больных туберкулезом;  
 психических больных; 
 наркоманов; 
 преступников, посягающих на медицинский персонал с целью получения наркотических средств; 
 другие. 
Прочие риски: 
 техногенные (техникоэксплуатационные); 
 пожароопасные; 
 взрывоопасные (хранение и эксплуатация кислорода); 
 террористические; 
 другие. 
Описание этапов управления рисками: 
I. Анализ – получение информации о риске. 
 Оценка риска (прогноз): 
А) Вероятность ущерба 
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Б) Размер ущерба 
II. Выбор методов воздействия: 

a. снижение вероятности или размера ущерба 
b. сохранение риска (резервный фонд, фонды самострахования или риска) 
c. передача риска (передача ответственности третьим лицам – страхование, финансовые гарантии, 

поручительства) 
III. Контроль за выполнением решений. 
Рискменеджмент (управление рисками)- это система мер, уменьшающих повреждающее или разрушающее 

воздействие опасности на здоровье, жизнь, имущественное, финансовое положение рискующего и т.д. Главным 
инструментами рискменеджмента в здравоохранении являются модули структурных стандартов качества 
медпомощи, протоколы ведения больных, а также модели конечных результатов труда. 

Выводы. При правильном внедрении менеджмента рисков, мы получим общую картину, где будут указаны 
проблемные зоны, вероятность возникновения проблем и степень их опасности для организации, ее 
сотрудников и клиентов. Что позволит создать объективные планы по улучшению работы системы 
здравоохранения, выходить на расчетную, экономическую оценку риска, т.е. определять финансирование по 
защите от риска и повышать безопасность всех участников медицинской услуги. 

 
САМОЛЕЧЕНИЕ. СКРЫТАЯ УГРОЗА 

 
Авторы: С.С. Саенко, О.С. Шлык 

Научный руководитель: доц. В.М. Черненко 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. Всем известно, что современный ритм жизни и сопряженные с ним постоянные стрессы 

подрывают наше здоровье. Медленно и на первых порах незаметно мы теряем фундамент, на котором в 
будущем нам предстоит строить нашу карьеру и благополучие. Приобретая проблемы со здоровьем мы, однако, 
не спешим обращаться за помощью в медицинские учреждения, где мы можем получить своевременное и 
полноценное лечение. Каждый второй житель нашей страны предпочитает не обращаться к врачам даже когда 
ему необходима специализированная медицинская помощь, предпочитая заниматься так называемым 
самолечением. Итоги такого «лечения», как правило, весьма плачевны. 

О необходимости профилактики заболеваний и вовсе не стоит упоминать, ведь большая часть населения, 
как показывают многочисленные социальные опросы, относится к данному вопросу крайне несерьезно. В 
настоящее время люди постепенно забывают, что проще болезнь  не лечить, а профилактировать. До появления 
профессиональных лицензированных врачей проблемы самолечения фактически не существовало — человек 
или его родственники были вынужден самостоятельно решать свои проблемы. 

Исторически возникающее разделение труда привело к специализации навыков, к возникновению центров 
обучения основным приёмам лечения. Стихийно некоторые люди, обладающие большим жизненным опытом, 
становились "народными целителями". Шаманы, ворожеи, повитухи, костоправы — некоторые направления 
терапии требовали всё большей и большей специализации. 

В современном мире проблема самолечения стоит очень остро, так как люди все чаще самостоятельно 
выбирают себе методы и средства лечения, вместо обращения к квалифицированным специалистам. 

Цель. Целью данной научной работы было определение основных причин недоверия к медицинским 
услугам среди молодых людей (возраст 17-20 лет), обучающихся в высших учебных заведениях города 
Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы.  Выборочная совокупность составила 215 человек. Изначально студенты были 
разделены на две группы: 

Студенты РостГМУ (90 человек) и студенты ЮФУ (125 человек).  
В исследовании был использован метод анкетирования. Основным инструментом выступала анкета, 

включающая в себя вопросы полузакрытого и открытого типа. 
В анализе полученных данных был использован метод сравнения. 
Изначально мы могли прогнозировать лишь то, что во второй выборке количество людей, пренебрегающих 

советами врача, будет явно больше. 
Результаты. Нами также были проведены некоторые статистические расчеты. Исходя из полученных 

сведений, можно сделать следующие выводы: 
1. Обе группы респондентов относительно своевременно посещают поликлиники (во время студенческих 

медосмотров). Студенты РостГМУ – 70 человек (77%) , студенты ЮФУ – 86 человек (69%) 
2. Студенты РостГМУ осознают необходимость посещений мед. учреждений в целях профилактики в 

большей степени, чем студенты второй группы – 61 человек ( 67%) против 38 человек (30%). 
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3. Представители первой группы также отмечали необходимость установления доверительных 
отношений со своим лечащим врачом, а также и медицинским персоналом (возможно сказываются знания 
деонтологии) – 63 человека (70%) и 9 человек (7%) соответственно, в то время как у второй группы 
респондентов больше доверия вызывает исключительно квалификация – 98 человек (78%)  и 25 человек (27%) у 
первой группы опрошенных. 

4. Среди студентов-медиков встречалось значительно меньше последователей нетрадиционных 
медицинских учений, все они также соглашались с тем, что народная медицина не может быть панацеей от всех 
недугов и патологических состояний. Таким образом, 79 (87%) студентов РостГМУ и 83 (66%) студентов ЮФУ 
выбрали бескомпромиссное отношение к нетрадиционным медицинским практикам. 

5. Отдельно стоит отметить, что представители обоих выборок  при выборе лечебного учреждения и 
врача, полагаются на информацию, полученную из «проверенного источника», т. е. от знакомых – 75 человек 
(83%) у первой группы респондентов и 102 человека (81%) у студентов ЮФУ. 

6. Однако студенты РостГМУ меньше склонны исполнять врачебные рекомендации, в то время как их 
коллеги из ЮФУ в большей степени доверяют врачебным назначениям – лишь 21 (23%) будущий врач 
безоговорочно следует прописанному лечению против 64 (51%) представителей второй группы опрошенных. 

Приведенная выше статистика, а также остальные данные указывают на некоторое недоверие населения к 
«людям в белых халатах», побуждающее предполагаемых пациентов самостоятельно «проверять» врачебную 
проф. пригодность. 

Не может не настораживать халатное отношение молодежи к врачебным назначениям. 
Выводы. Проанализировав все полученные нами сведения, мы пришли к следующим выводам: 
1. В целом студенчество достаточно сознательно и заинтересовано в сохранении собственного здоровья. 
2. Необходимо продолжать среди подростков и молодых специалистов просветительскую деятельность 

об опасности самолечения. 
3. Следует искоренять факторы, вызывающие взаимное недоверие между врачами и их вероятными 

пациентами. 
 

СУИЦИД КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

Автор: Я.А. Ханжиян 
Научный руководитель: доц. Н.А. Безвербная 

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,   

кафедра экономической и социальной теории 
 
Актуальность.  Данная проблема была и остаётся актуальной, ввиду того что, во-первых, во многих 

странах смертность превышает рождаемость, а суицид рассматривается как одна из ведущих причин смертей во 
всём мире, во-вторых, нынешняя нестабильная обстановка в обществе, характеризующаяся постоянными 
кризисами способствует росту числа самоубийств, в-третьих, эту значительную общественную проблему 
разрешить невозможно.                   

 Цель. Цель данного исследования – достичь определённого уровня понимания данной проблемы именно с 
точки зрения социологии, так как она может рассматриваться как в социологии, так и в юриспруденции, 
психологии, философии. Привлечь внимание общественности, дать рекомендации, направленные на 
распознание и предотвращение суицидов.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были использованы материалы 
социологических исследований 1998 – 2001 гг., работа Э. Дюркгейма «Самоубийство: социологический этюд». 
М., Мысль, 1994 – 400 с. Так же были использованы труды философов, социологов, психотерапевтов в 
художественных текстах.- М., 2001. – 569 с. и материалы с сайта http://www.rusmedserv.com/  

Результаты. В результате проведённого исследования, были выявлены причины, побуждающие к 
самоубийству. Большинство людей, убивающих себя, страдают от депрессии, которая часто не диагностируется 
и не лечится. Так как депрессия часто лежит в основе суицида, изучение причин депрессии может помочь 
ученым понять причины суицида. Другие психические болезни, такие как биполярное расстройство, 
шизофрения и тревожные расстройства могут также способствовать суицидальному поведению. 

 С точки зрения социологии самоубийство — одна из моделей так называемого девиантного поведения, 
область социальной патологии — наряду с наркоманией, проституцией, преступностью и алкоголизмом. Такие 
серьезные стрессовые ситуации, как болезнь, экономические неурядицы, смерть близких или семейные 
проблемы часто превосходят возможности защитных механизмов человека. В результате кризиса жизни 
возникает отчаяние и беспомощность. Таким образом, ситуационные факторы часто приводят к суицидальной 
реакции. 

Кроме того, были выявлены категории лиц, склонных к самоубийству в большей мере:  
1. Больные алкоголизмом 
2. Наркоманы 
3. Лица старше 30 лет, не состоящие в браке 
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4. Молодёжь 
5. Мужчины в возрасте 65-85 лет 
6. Военнослужащие 
7. Медицинские работники 
8. Детдомовцы  
Была отмечена  динамика роста самоубийств: каждую минуту кто-то предпринимает попытку 

преднамеренного самоубийства. Эти попытки 60 или 70 раз в день оканчиваются успешно; были определены 
факторы риска. В ходе исследования удалось определить некоторые признаки суицидальных намерений и 
рассмотреть программы по предотвращению суицида, так же определить влияние на других людей и выяснить 
отношение к суициду. 

Вывод. Анализируя мотивы, толкающие человека на самоубийство, выявив категории лиц, способных 
совершить этот шаг, можно прийти к выводу, что самоубийства происходили, происходят и будут происходить. 
Существование идеального общества с высоким уровнем человеческого счастья – этого всего лишь мечта, как 
для нас, так и для всех предшествовавших и будущих поколений. Проблемы же остаются и на глобальном 
уровне, и на бытовом. Проблемы, которые могут «убить» даже сильного человека, который не сумел найти 
выход из какой-то  сложной для него ситуации. 

 
ФЕНОМЕН ПОЛИПРАГМАЗИИ В УСЛОВИЯХ САМОЛЕЧЕНИЯ И 

БЕСКОНТРОЛЬНОГО ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, КАК УГРОЗА 
ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН 

 
Автор: Д.А. Саушев 

Научный руководитель: ст. преп. К.Б. Мкртычева 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
 кафедра экономической и социальной теории 

 
Актуальность. В настоящее время исключительную значимость приобрела проблема рационального 

использования лекарственных средств. По данным ВОЗ, в  мире более 50% лекарственных средств назначаются 
без достаточных оснований, с грубыми нарушениями правил приема и противопоказаниями к применению. 
Угрожающий размер принимает полипрагмазия, когда больной одновременно принимает от 2  до 15 
препаратов. Побочное действие, при приеме лекарственных препаратов отмечается в развитых странах мира в 
среднем в 10-20%, а в развивающихся странах 30-40%. Только в США с развитой системой контроля за 
использованием лекарственных средств, ежегодно госпитализируется с побочными эффектами 
медикаментозного лечения от 3,5 до 8,8 млн. человек, из них около 200 тыс. с летальным исходом. Согласно 
статистическим данным, в России  больные в среднем, получают 14.5 препаратов (от 2.6 до 39), причем по 
главной патологии -7.3 –половину от назначаемых. 

Цель. Проанализировать особенности формирования феномена полипрагмазии в эпидемический период 
подъёма респираторных заболеваний. Определить уровень информированности  россиян о полипрагмазии. 

Материалы и методы. Выборочная совокупность составила 113 человек. Основными методами 
исследования были  вторичный анализ имеющихся результатов; анкетирование и проведение первичного 
анализа полученных данных.  

Результаты. Отвечая на вопрос об источниках  получения информации пациентами о лекарственных 
веществах, основная часть респондентов (65%)  называют главным источником  СМИ, 58% опрошенных 
используют лекарства по рекомендациям фармацевта и только 17%, принимают  по назначению врача. Кроме 
того, из 113 участников анкетирования  80,5% принимают одновременно более 2-х препаратов, только 22% из 
их числа  информированы об особенностях взаимодействия ЛС. Согласно полученным данным, у 95% 
респондентов преобладающим аргументом при выборе лекарственных средств в настоящее время, являются 
рекомендации аптечных сетей, средств массовой информации и некомпетентных лиц. В ходе обсуждения 
результатов исследования были выработаны рекомендации, которые на наш взгляд помогут в решении 
проблемы. 

 1. Запретить  работникам аптек, выдавать рекомендации по выбору лекарственных средств (что 
практикуется во всех странах цивилизованного мира). 

 2. Ввести запрет на коммерческую деятельность и агрессивную рекламу лекарственных препаратов на 
радио и телевидении. 

 3.Использовать средства массовой информации для повышения уровня медицинской осведомленности 
населения, об опасностях самолечения и особенностях действия различных лекарственных средств. 

 4.Разъяснять на всех уровнях медицинского обслуживания особенности действия модифицированных ЛС и 
опасность полипрагмазии, учитывая, что при приеме 2-х ЛС вероятность взаимодействия составляет 5%, 3-х и 
более - 18%, 5-6 – 80%, более 80-100%. 
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Выводы.  Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: Различные факторы оказывают 
влияние на россиян, при выборе лекарственных средств.   10% опрошенных    выбирают ЛС по рекомендации 
работников аптечной сети. На 34% респондентов влияет реклама в средствах массовой информации и 
наукообразные ТОК-ШОУ. В  45% случаев респонденты не знакомы с особенностями приема и взаимодействия 
лекарственных средств. Полипрагмазия, принимает угрожающий характер особенно при сезонных 
заболеваниях, и при наличии сопутствующей, хронической патологии. При приеме препаратов не учитывается 
компонентный состав препаратов и исходные состояния, что приводит к тяжелым побочным эффектам 
(повышению давления, желудочным кровотечениям и т д.). 

 
ВЫБОРЫ И МОЛОДЕЖЬ 

 
Автор: В.А. Манахова 

Научный руководитель: преп. В.Я. Гарькавская 
 

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

Актуальность. Одной из актуальнейших проблем на сегодняшний день является нежелание населения, и в 
первую очередь молодежи, участвовать в политической и социальной жизни. Многие молодые люди не ходят 
на выборы, позволяя политической жизни течь в русле, диктуемом другими возрастными группами. Не все 
молодые люди, достигшие избирательного возраста, используют право участия в выборах. Современная 
молодежь – политическое будущее нашей страны. В России около 25 млн. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, 
т.е. около четверти от общего числа российских избирателей. От того, как молодые люди будут воспитаны 
сейчас, будет зависеть жизнь поколения в будущем. 

Цель. Выяснение уровня политической активности и электорального поведения молодежи. 
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 300 студентов 3-5 курсов отделений «Сестринское 

дело» очной и очно-заочной форм обучения, «Лечебное дело», «Фармация». Анкетирование проводилось до 
выборов в Государственную Думу и после, в период предвыборной кампании Президента России. Методы 
исследования: анкетирование, метод логического анализа, анализ научной литературы. 

Результаты. Проведенное анкетирование показало, что молодежь колледжа имеет средний уровень 
политической активности. На вопрос, интересуетесь ли Вы политической жизнью страны, были получены 
следующие результаты: не интересуются политикой – 26,7% студентов; хотя бы иногда проявляют интерес к 
новостям политического характера – 53,2%; постоянно следят за политическими событиями – 20,1%  – это 
преимущественно студенты старшей возрастной группы. Отсюда можно сделать вывод, что интерес к 
политической жизни страны зависит от возраста молодого человека. На вопрос, будете ли Вы участвовать в 
выборах, 48,4% ответили – да, 28,1% – нет, 23,5%  – не решил(а). Исходя из полученных ответов, можно 
предположить следующие модели электорального поведения молодежи на выборах. Первая модель может быть 
выражена следующим образом: «На выборы пойду, это мой гражданский долг». Вторая модель  электорального 
поведения может быть выражена так: «На выборы не пойду, потому что мне это не интересно». Эта модель 
характерна для молодежи, которая занята своими собственными делами и для которой политическая жизнь 
вообще не представляет никакого интереса. Третья модель выражается следующей фразой: «На выборы не 
пойду, потому что никому не верю, политика – это «грязное дело». Регулярное невыполнение политиками 
своих обещаний, политические скандалы, связанные с коррупцией, личной нечистоплотностью, нечестностью, 
непорядочностью, являются основными темами СМИ во время избирательных кампаний, поэтому перестали 
быть сенсациями. Все это негативно отражается на характере электоральной активности молодых избирателей 
нашей страны.  Жизнь в будущем будет зависеть от того, как молодые люди будут воспитаны сейчас. В период 
предвыборных кампаний преподавательский состав колледжа старался на занятиях и во внеаудиторное время 
помочь студентам разобраться в сложившейся политической ситуации и в политических платформах 
кандидатов в Президенты. С этой целью проводились политинформации, классные часы, круглые столы, 
конференции. Неоднократно на заседаниях студенческого совета с участием директора колледжа В.В. 
Морозова обсуждался вопрос об участии молодежи в выборах. Перед выборами Президента среди студентов 
был проведен блиц-опрос. Студентам были заданы вопросы: Почему молодежь должна участвовать в выборах; 
Считаете ли Вы, что выборы Президента – главные выборы страны; Какими качествами должен обладать 
кандидат на должность Президента; Знаете ли Вы кандидатов в Президенты. В результате проведенных 
мероприятий уровень политической и электоральной активности студентов колледжа повысился, они поняли 
значимость участия в выборах и свою роль в политической жизни страны.  

Выводы. По результатам исследования можно сказать, что нашу молодежь нельзя назвать аполитичной, 
ведь большой процент молодежи говорит о необходимости участия в политической жизни страны. Чтобы 
заинтересовать их политикой, не надо придумывать сложные пиар ходы или акции. Если основным 
препятствием для участия молодежи в выборах является неверие или недоверие, следует принимать шаги, 
которые бы исправили такое положение дел и заставили молодежь поверить в то, что в ее силах изменить 
ситуацию и повлиять на то или иное политическое решение. Для того чтобы изменить стиль политической 
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жизни молодежи от пассивного к более активному, необходимо показать молодым людям что-то такое, за чем 
они готовы были бы идти, к чему могли стремиться. Показать, что их проблемы известны и важны государству. 
Когда молодежь поверит, что о ней не забыли и что ее благополучие является одним из важнейших 
приоритетов развития страны, она сможет поменять свое мнение о политике и власти. 

ПРИЧИНЫ ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕКСИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Авторы: А.А. Азатян, Н.В. Студенецкая 
Научный руководитель: ст. преп. К.Б. Мкртычева  

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра экономической и социальной теории 
 

Актуальность. В настоящее время в нашей стране онкологические заболевания находятся на втором месте 
после сердечно-сосудистых заболеваний в структуре причин смертности населения. В  области онкологии 
существует множество проблем, но одна из основных проблем в России это - поздняя диагностика. Выявление 
опухолей, обычно, осуществляется уже на распространенных и запущенных стадиях. Следует отметить, что при 
поздней диагностике даже современное, многокомпонентное и длительное специальное лечение редко 
позволяет надеяться на избавление пациента от заболевания. Известно, что подавляющее большинство 
злокачественных опухолей гораздо более успешно лечится, если они обнаружены на ранних стадиях своего 
развития. Коварность онкологических заболеваний заключается в том, что многие, никак не проявляют себя на 
ранних стадиях своего развития. Основным метод их раннего выявления является комплексное 
профилактическое обследования у специалиста. 

Цель. Выявить причину поздней диагностики онкологических заболеваний. 
Материалы и методы. Объектом изучения стали две группы респондентов: врачи и пациенты онко-

диспансера (выборочная совокупность составила 143 человека). В опросе был использован метод 
анкетирования. В качестве инструмента выступала анкета, включающая в себя вопросы закрытого, открытого и 
ранжированного типов. В интерпретации полученных первичных данных был применен метод сравнения. 

Результаты и обсуждение. Отвечая на вопрос о распространенности онкологических заболеваний на фоне 
остальных, 64 % врачей  и 47% пациентов, принявших участие в опросе, считают реальным уровень 20-50%. В 
качестве основной причины  онкологических заболеваний обе группы на первое место поставили  экологию. По 
мнению 40%  опрошенных врачей и 45% пациентов, люди среднего возраста больше подвержены 
онкологическому заболеванию.  Рассматривая гендерный аспект проблемы, 86%  респондентов- пациентов 
уверены, что у мужчин чаще встречаются данные заболевания, чем у женщин, а врачи  - 64% считают, что пол 
не имеет отношения к частоте онкологических заболеваний. Согласно мнению    64 %  опрошенных врачей, 
пациенты обращаются спустя 1-6 месяцев после появления первых симптомов, а большая часть пациентов -53 
% ответили, что сразу обратились к врачу. Отвечая на вопрос о том, насколько быстро врач поликлиники 
направляет больных с данной патологией к врачу-онкологу, мнение участников опроса имеет существенное 
расхождение -  47% пациентов ответили, что после первого приема, а 72 % врачей считают, что только спустя 
1-6 месяцев врач поликлиники направляет пациента к ним. На вопрос об оперативности  установления диагноза 
большинство пациентов - 59% ответили, что врач-онколог поставил данный диагноз сразу. Рассматривая 
вопрос о согласии пациента на операцию, 78% опрошенных врачей утверждают, что пациенты боятся такого 
рода заболеваний и соглашаются на операцию, так же ответили 92 % пациентов. По мнению врачей-онкологов, 
большая часть пациентов не сразу обращаются за помощью, т.к. есть страх, перед поставленным диагнозом, а 
пациенты очень часто не задумываются о последствиях. 

Выводы. 1.Обе группы,  участвовавшие в опросе, показывают высокий уровень осведомленности о 
причинах онкологических заболеваний. 2. Основной массив опрошенных врачей и пациентов считают, что 
группу риска онко-больных составляют в основном люди среднего возраста. 3.Мнение респондентов врачей и 
пациентов расходятся в определении гендерной доминанты при данных заболеваниях.  Врачи утверждают, что 
их пациентами являются мужчины и женщины приблизительно в равном соотношении, а  пациенты считают, 
что мужчины – более подвержены данным заболеваниям. 4. Пациенты и врачи по-разному оценивают 
оперативность обращения в клинику для установления диагноза. Пациенты считают, что люди обращаются за 
помощью к врачам сразу после первых симптомов, тогда как врачи, опровергают это утверждение. 5. 
Большинство респондентов обеих групп утверждают, что после поставленного диагноза, значительное число 
пациентов дают согласие на операцию. 6. По мнению принявших участие в опросе врачей и пациентов, 
проблема поздней диагностики заключается в позднем обращении больных за помощью к врачам, т.к. есть 
некий страх перед озвученным диагнозом. 
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Секция 

«ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ.  
ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ» 

 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ (МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МИРОВОГО ОПЫТА) 
 

Авторы: О.М. Салим Халед 
Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Система финансирования здравоохранения (СФЗ) любой страны мира определяется в 

первую очередь уровнем экономического развития. В настоящее время принято выделять 3 основных типа 
СФЗ: частная, страховая и бюджетная. Принципиальным различием указанных систем является мера участия 
пациента в оплате медицинской услуги. В частной СФЗ вся полнота экономической ответственности лежит на 
потребителе МУ, в страховой, как правило, имеется долевое участие пациента, работодателя и государства. 
Бюджетная СФЗ характеризуется преобладанием государственного участия в оплате МУ. Курс на бюджетно-
страховую медицину, которого последовательно придерживается новая администрация России, встречен в 
широких кругах медицинской общественности весьма неоднозначно. В соответствии с указанными проблемами 
мы разработали гипотезу, суть которой сводится к тому, что уровень общественного здоровья населения любой 
страны находится в прямой зависимости от уровня финансирования здравоохранения, который отражает объем 
потребляемых медицинских услуг.  

Цель работы заключалась в сопоставлении расходов на здравоохранение с уровнем общественного здоровья 
в различных странах.  

Материалы и методы. В работе были использованы статистические данные, находящиеся в открытой 
печати и свободном доступе Интернет-пространства. Кроме исторического метода и контент-анализа мы 
выполняли расчет коэффициента корреляции и структурно-функциональный анализ медицинской 
эффективности различных СФЗ по основным критериям общественного здоровья.  

Результаты. Страны, выбравшие социалистический путь развития и приоритет социальной сферы при 
распределении бюджетных средств, в большинстве своем не выдержали экономического соревнования со 
странами традиционной рыночной экономики, однако, несмотря на кардинальную смену курса, сохранили 
высокоразвитые системы здравоохранения. Кроме того они показали всему миру пример значимости и 
должного уровня социальной сферы. Указанные примеры сегодня растиражированы и обогащены местными 
особенностями практически во всем мире. Самым ярким примером поступательного развития системы 
здравоохранения является Куба [1,2]. 318 врачей и средних медработников на 10 000 населения – это 
абсолютный мировой рекорд обеспеченности жителей страны производителями медицинских услуг, в 
Ростовской области в 2008 году было в 3 раза меньше, т.е. только 106 на 10 000 населения. В соответствии с 
основным информационным массивом [3], характеризующим расходы на здравоохранение в пересчете на душу 
населения за 2008 год мы выбрали 3 крупнейшие мировые державы – Китай, Россия и США. Первым 
критерием оценки деятельности здравоохранения был % ВВП, соответствующий стоимости оказанных за 2008 
год медицинских услуг в каждой выбранной стране – 4,6; 5,2 и 15,1%. Уровень указанного показателя 
коррелировал со средними затратами на лечение 1 человека в год – $170, $600 и $7180 (коэффициент 
корреляции (КК) был равен +1,0). Использование показателя наглядности в парных сравнениях (Китай-Россия и 
Россия-США) дает представление об экономических масштабах изучаемого явления. Темп роста в 1-й паре – 
352,9%; во 2-й – 339,1%. 

Численная характеристика исполнителей и их техническая оснащенность имели с показателем расходов на 
здравоохранение очень слабую корреляционную связь. Врачей на 1000 населения было в 2008 г. в  Китае, 
России и США 1,5; 4,3 и 3,3 соответственно (КК=+0,22), коек на 1000 – 2,1; 9,4 и 5,0 (КК=-0,06).  

В отношении демографических показателей общественного здоровья было установлено, что материнская 
смертность практически линейно снижается по мере увеличения расходов на здравоохранение – 34,5; 20,2 и  
12,8 случаев на 100 000 рожденных живыми (КК=-0,80), также, как и младенческая смертность – 14,5; 8,2 и 6,3 
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на 1000 рожденных живыми (КК=-0,72). Сложнее оказалось оценить показатели общей рождаемости (12,0; 12,3 
и 14,2 на 1000 населения; КК=+1,00 в  Китае, России и США соответственно) и общей смертности (7,0; 14,7 и 
8,2 на 1000 населения; КК=-0,32). Очевидно, что Китай, имеющий значительное преобладание сельского 
населения над городским, показывает в официальной статистике только зарегистрированные случаи рождения 
детей. Вместе с тем, не вызывает сомнения низкая общая смертность населения КНР, обусловленная широким 
распространением в странах Индокитая традиционных самосохранительных технологий. 

Выводы: 
1. Расходы на здравоохранение имеют слабую корреляционную связь с уровнем обеспеченности 

населения медицинским персоналом и коечным фондом. 
2. Демографические показатели общей рождаемости населения имеют сильную прямую корреляционную 

связь с финансированием здравоохранения. 
3. Демографические показатели общей смертности имеют слабую отрицательную корреляционную связь 

с уровнем расходов на здравоохранение. 
4. Показатели материнской и младенческой смертности более чувствительны к изменениям 

финансирования здравоохранения (сильная отрицательная корреляционная связь). 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО 
САНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» 

 
Авторы: Ю.Н. Цугранис, И.А. Легков, Н.Г. Цугранис 

Научный руководитель: д.м.н. И.В. Дударев 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Вопросам регулирования социально-профессиональной деятельности (СПД) медицинских 

работников посвящено большое количество работ [1,2,3]. При этом вне поля зрения большинства авторов 
остаются многие социологические особенности СПД медицинских работников (МР), в частности взаимное 
влияние социальных ролей врача и пациента в единой коммуникативной системе «врач-пациент». В указанной 
системе пациенты являются не только потребителями медицинских услуг (МУ), но постоянными генераторами 
социальных ожиданий и субъектами оценки норм и санкций.  

Цель. Изучить особенности формального и неформального санкционирования в социальной системе «врач-
пациент». 

Материалы и методы. В исследовании были использованы исторический, социологический, 
статистический методы (расчет показателя «Темп прироста», определение t-критерия достоверности разности 
соответствующих показателей в группе пациентов и медицинских работников), а также контент-анализ. За 
период с 2010 по 2012 год обследовано 378 пациентов ГБ№1 г.Шахты Ростовской области, БСМП №2 и ФМБА 
ЮОМЦ КБ№1 г.Ростова-на-Дону и 324 медицинских работника ГБ№1 г.Шахты Ростовской области, ГБОУ 
ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, МСЧ МВД Кабардино-Балкарской республики (КБР), МУЗ 
ГКБ№2 г.Нальчик.  

Результаты. В ходе исследования было установлено, что формальные санкции в среде потребителей и 
производителей МУ воспринимаются неоднозначно. Так вопрос «Ваше отношение к дисциплинарному 
наказанию (выговор, строгий выговор)?» у 13,0% медицинских работников вызвал ответ: «Мне все равно, даже 
не обращаю внимания на такие мелочи». Необоснованными указанные санкции признали 19,6% пациентов 
(темп прироста +33,8%; t-критерий достоверности разности=2,4). «Конечно, это неприятно, но не так уж и 
страшно» считают 57,7% МР. 46,3% пациентов полагают, что иногда применение указанной санкции 
обосновано (темп прироста –24,7%; t-критерий достоверности разности=3,0). Признают этот вид санкций 
как действенный («Очень боюсь и поэтому сделаю все, что бы избежать наказания») 26,2% МР. Считают 
обоснованной мерой применение дисциплинарных санкций  27,2% пациентов (темп прироста +3,7%; t-критерий 
достоверности разности=0,3). Отношение к административному наказанию (штрафы и проч.) в среде МР в 
10,2% случаев характеризовалось ответом «Вообще не боюсь». Так же не считают указанную санкцию 
эффективной 33,9% пациентов (темп прироста +69,9%; t-критерий достоверности разности=3,1). Испытать 
воздействие административного наказания (АН) не хотели бы, но особо не волнуюсь по этому поводу 43,2% 
МР. Считают, что иногда эта мера необходима 36,8% пациентов (темп прироста –17,51%; t-критерий 
достоверности разности=1,7). 45,1% МР стараются избежать АН, работают добросовестно и повышают 
качество МУ. Считают обоснованной мерой применение АН 18,3% пациентов (темп прироста –146,9%; t-
критерий достоверности разности=7,9). При оценки управленческой эффективности (УЭ) уголовных санкций 
(УС) было установлено, что 7,4% МР «Нисколько не боятся лишения свободы». Не считают действенными УС 
37,6% пациентов (темп прироста +80,3% t-критерий достоверности разности=10,5). Согласны с выражением 
«Боюсь, но не очень» 19,4% МР. Считают, что иногда применение УС обосновано 31,5% пациентов (темп 
прироста +38,2%; t-критерий достоверности разности=3,7). Признают высокую УЭ УС 66,4% МР. Считают 
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обоснованной мерой применение УС лишь 20,9% пациентов (темп прироста –217,5%; t-критерий достоверности 
разности=13,5). В отношении неформальных санкций было установлено, что 10,5% МР не считают возможным 
принимать какие-либо «подарки» от пациентов. Столь же категоричных пациентов в выборке было 12,2% (темп 
прироста +13,8%; t-критерий достоверности разности=0,7). Допускают благодарность в виде коробки 
шоколадных конфет 14,5% МР. 30,7% пациентов считают, что шоколад – это оптимальный подарок (темп 
прироста +52,7%; t-критерий достоверности разности=5,3). Букет цветов отметили 25,0 и 22,0% (темп прироста 
–13,9%; t-критерий достоверности разности=0,9), бутылку дорогого коньяка – 10,8 и 14,8% (темп прироста 
+27,1%; t-критерий достоверности разности=1,6), конверт с деньгами 41,4 и 15,1% (темп прироста –174,3%; t-
критерий достоверности разности=8,0) МР и пациентов соответственно. 

Выводы. 
1. Управленческая эффективность формальных санкций линейно возрастает от дисциплинарных к 

уголовным. 
2. Достоверные различия в неформальных санкциях отмечены по индикаторам «Коробка шоколадных 

конфет» (наиболее предпочтительна для пациентов) и «Конверт с деньгами» (наиболее предпочтительна для 
МР). 

3. Медицинские работники менее толерантны к уголовным правонарушениям своих коллег, чем 
пациенты. 
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Актуальность. Стремительное изменение института семьи (ИС) сопровождает социально-экономическое и 
духовное развитие любого общества. Стабильная патриархальная семья (ПС) гарантировала незыблемость 
феодальных отношений, являлась микросоциальным аналогом мезо- и макросоциальных конструкций 
средневекового общества. Выступая в роли тормоза для поступательного развития капиталистической 
экономики и наиболее оптимальных с точки зрения промышленного производства «новых» «свободных» 
социальных отношений, ПС была вытеснена более современными и адекватными моделями семейных 
отношений, которые по многим критериям отличались от ПС. Современная наука трактует этот процесс как 
разрушение социального ИС и связывает его со многими причинами, которые чаще всего начинаются с резкого 
омоложения браков [1]. С юридической точки зрения оптимальный брачный возраст начинается в 16 лет, 
средний брачный возраст равен 19-21 годам. Возраст в указанном контексте определяет психоэмоциональную, 
физиологическую и, в конечном счете, социальную нестабильность поведения супругов. Кроме того, распад 
современных семей многие специалисты связывают с пьянством одного из супругов, с неблагоприятными 
жилищными и бытовыми условиями, с несогласием одного из супругов с распределением ролей в семье, с 
низким уровнем культуры семейно-брачных отношений, с повышением взаимной требовательности супругов 
друг к другу, с низким уровнем социальных услуг и социальной работы с семьями. Кроме деградации, так 
называемой духовной сферы, современный человек испытывает влияние процессов социальной автономизации, 
которая началась в свое время с эмансипации, а сегодня привела к [2] расширению прав ребенка. 
Юриспруденция рассматривает их в отрыве от прав родителей или в контексте противопоставления. Разрыв 
социальных связей не только между супругами, но и между родителями и детьми – это достаточно новое 
явление, которое свидетельствует о продолжающемся изменении института семьи. Безусловно, что этот 
процесс проявляется и в медико-социальной сфере, однако в доступной нам литературе соответствующая 
информация отсутствовала. В соответствии с рабочей гипотезой социальный ИС является формой адаптации 
сексуального и репродуктивного поведения индивидуумов к имеющимся социально-экономическим, медико-
социальным и иным условиям. При этом устойчивость ИС снижается по мере улучшения указанных условий. 

Цель. Изучить проекции брачного статуса в медико-социальную сферу на примере современного 
бразильского общества. 

Материалы и методы. В работе были использованы исторический, статистический и социологический 
методы. За период с 2009 по 2011 год нами было опрошено 88 респондентов (52 мужчины и 36 женщин), 
живущих в браке (1-я группа), и 154 респондента (102 мужчины и 52 женщины), не имеющие брачного статуса 
(2-я группа). В опросе участвовали лица от 29 до 69 лет.  

Результаты. В сравниваемых группах не было выявлено достоверных гендерных особенностей, а также 
различий в уровне доходов. При этом самооценка здоровья, соответствующая индикатору «отличное», в группе 
не состоящих в браке, вдовых и разведенных была в 2 раза выше: 34,8±3,8 против 17,0±4,0% (р<0,01). 
Кумулятивный показатель накопленной заболеваемости составил в 1-й группе 161,4±12,6; во 2-й – 138,1±8,7 



478 
 

случаев на 100 опрошенных (t-критерий достоверности разности=1,5). При анализе факторов риска 
достоверные различия  (t-критерий>2) были установлены по таким индикаторам как: повышенный уровень 
стресса (56,8±5,3 против 38,1±3,9%), злоупотребление алкоголем (45,5±5,3 против 21,3±3,3%), нерациональное 
питание (69,3±4,9 против 55,5±4,0%). Анализ групповых психологических черт по шкале Кеттела также выявил 
достоверные различия между группами по таким индикаторам как «непрактичный (нерациональный)» и 
«фрустрированный (напряженный)» с превышением на 10% в группе женатых (замужних) респондентов. Также 
достоверно разделились мнения респондентов 2-х групп по вопросу о предпочитаемой учреждении 
здравоохранения. 1-я группа считает наиболее приемлемой для себя государственную систему здравоохранения 
(33,0±5,0 против 53,5±4,0%), 2-я выбирает страховую медицину (58,0±5,3 против 36,8±3,9%). По 10% от каждой 
группы предпочитают лечиться у частнопрактикующих врачей. Кроме того, семейные респонденты 
обращаются за медицинской помощью (МП) к хирургам в 2 раза чаще (р<0,01). При этом в 35,2±5,1 случаях из 
100 против 21,3±3,3 во 2-й группе они оценивают качество как очень плохое. 

Выводы: 
1. Официальный статус семейно-брачных отношений приводит к снижению самооценки здоровья 

респондентов. 
2. Уровень накопленной заболеваемости респондентов, живущих вне брака, на 10% ниже, чем 

соответствующий показатель женатых (замужних) респондентов. 
3. Женатые (замужние) участники опроса чаще испытывают нагрузки стресс-факторов, чаще 

злоупотребляют алкоголь и нерационально питаются, они чаще бывают психологически напряжены и менее 
рациональны в повседневной жизни. 

4. Жизненная стратегия самосохранительного поведения находится в противоречии с 
функционированием социального института семейно-брачных отношений.   
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Актуальность. Самооценка (Я-оценка) здоровья является неотъемлемой частью Я-концепции любого 

индивида. При этом Я-образ, (Образ «Я») - это система представлений человека о самом себе, осознаваемая, 
рефлексивная часть личности. Принято считать, что представления о себе самом осознанны, однако в какой 
степени и насколько они устойчивы – остается пока не выясненным [1]. Рабочая гипотеза нашего исследования 
предполагала наличие сильной взаимосвязи между самооценкой здоровья и собственно состоянием здоровья. 
При этом переход на групповой уровень исследования должен был подтвердить устойчивость и высокую 
степень достоверности этой самооценки. Кроме того, мы предполагали, что существует целый ряд медико-
социальных и социально-психологических факторов, которые модифицируют Я-оценку здоровья. 

Цель. Определение круга факторов самооценки здоровья (СЗ) и нахождении параметров связи СЗ с 
данными анамнеза респондентов. 

Материалы и методы. В ходе добровольного анонимного социологического исследования, проходившего в 
период с 2009 по 2011гг., было опрошено 239 жителей города Aguas de Lindoia штата Saо Paulo Бразилия в 
возрасте не старше 79 лет, в том числе 151 мужчина и 88 женщин. Выборка была разделена на 3 группы в 
соответствии с критерием самооценки здоровья. Признали свое здоровье отличным 69 человек (1-я группа – 
28,87% от выборки), хорошим – 132 респондента (2-я группа– 55,23% от выборки) и удовлетворительным – 38 
участников опроса (3-я группа – 15,90% от выборки). Никто из респондентов не оценил свое здоровье как 
«плохое» или «очень плохое». Кроме метода группировки рассчитывался коэффициент ранговой корреляции 
(КРК), показатель «Темп роста» и t-критерий Стьюдента для разности средних и относительных величин. 
Оценка социально-психологических характеристик личности производилась с использованием авторской 
модификации шкалы Кеттела. 

Результаты. Статистически значимых гендерных различий в рассчитанных показателях выявлено не было. 
Также равномерно распределились в группах с различной самооценкой здоровья респонденты разного возраста. 
Исключение составили возрастная группа «моложе 29 лет» и «30-39 лет» 78,3±5,0%; 56,8±4,3%; 44,7±8,1% и 
11,6±3,9%; 22,0±3,6%; 28,9±7,4 в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. Накопленная заболеваемость 
респондентов в среднем по выборке составила 146,5±7,2 случаев заболеваний на 100 опрошенных, что 
незначительно отличается от общей заболеваемости взрослого населения г.Ростова-на-Дону в 2008г. (1449 
случаев на 1000 населения). При этом респонденты 1-й группы указали на наличие у них 94,2±10,9 случаев 
заболеваний на 100 опрошенных, 2-й – 159,8±10,1, а 3-й – 181,6±20,1 случаев на 100 человек. Накопленная 
заболеваемость респондентов 1-й группы отличалась от соответствующего показателя 3-й группы практически 
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в 2 раза (Темп роста составил –51,9%), t-критерий достоверности разности=3,82; между номером группы и 
уровнем заболеваемости установлена сильная обратная корреляционная связь – КРК(r)= –0,96. Также сильная 
связь и достоверные различия (р<0,05) были обнаружены по таким характеристикам личности как 
«Дипломатичность», «Лидерство»,  «Рациональность поведения» (КРК = -0,97; -1,00; -1,00 и t = 2,25; 2,08; 3,13) 
и «Эмоциональная неустойчивость» и «Сентиментальность» (КРК = +1,00; +0,95 и t = 2,70; 3,31 в 1-й, 2-й и 3-й 
группах соответственно). Индикатор брачного статуса «холост (не замужем)» распределился в пользу 1-й 
группы: 78,3±5,0; 59,1±4,3 и 55,3±8,1% (КРК = -0,93; t=2,43), «женат (замужем)» – 18,8±4,7; 38,6±4,2 и 
42,1±8,0% (КРК = +0,93; t = 2,50). Наличие постдипломного образования у респондентов мы рассматривали как 
эффект пролонгированного образования, вынесенного за замки возрастной группы 30 лет. Указанный 
социальный фактор распределился в пользу  1-й группы респондентов (7,2±3,1% от группы), во 2-й он 
присутствовал в минимальном количестве – 0,8±0,8% от группы, и в 3-й группе полностью отсутствовал. 
Аналогичный характер носило распределение индикатора репродуктивной активности (детность 
респондентов): 60,9±5,9; 54,5±4,3 и 39,5±7,9 детей на 100 опрошенных в 1-й, 2-й и 3-й группах соответственно. 
Наибольший перевес в структуре накопленной заболеваемости в группах респондентов отмечался по 
следующим нозологиям: увеличение массы тела – 4,3±2,5; 9,8±2,6 и 18,4±6,3%; гипо/гипертензия – 4,3±2,5; 
6,8±2,2 и 21,1±6,6%; болезни системы пищеврения – 4,3±2,5; 19,7±3,5 и 21,1±6,65в 1-й, 2-й и 3-й группах 
соответственно. 

Выводы: 
1. По сравнению с женатыми (замужними) участниками опроса респонденты, живущие вне брака, имеют 

завышенную самооценку здоровья, которая по индикатору «отличное» имеет превышение, равное 75,9%; по 
индикатору «хорошее» - 34,7% и по индикатору «удовлетворительное» - 23,8%. 

2. Основная масса лиц с постдипломным образованием сосредоточена в группе, оценивающей свое 
здоровье как «отличное». 

3. Респонденты с максимальной самооценкой здоровья характеризуются повышенной репродуктивной 
активностью и минимальным уровнем накопленной заболеваемости. 
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Актуальность. В соответствии с общепринятой концепцией проблемного развития любая система  

совершенствуется исключительно в направлении разрешения противоречий. Личность каждого человека 
ежесекундно решает огромное количество локальных противоречий на молекулярном, клеточном, тканевом и 
иных уровнях своего существования. Не исключением является и сфера так называемой высшей нервной 
деятельности (другими словами сознательного и бессознательного), в которой расположен личностный 
профессионально-деятельностный конструкт. Развитие указанной психолого-педагогической субстанции тесно 
связано с активным функционированием субъекта, постоянным столкновением его с различными проблемами 
адаптации. При этом направление развития задает наиболее актуальная проблемная зона. Применительно к 
медицинскому персоналу из вышесказанного следует, что острейшей проблемой на сегодняшний день является 
разрешение мотивационного конфликта, связанного с хроническим недофинансированием отрасли. 
Естественным выходом из сложившейся ситуации стала массовая коррупционная активность медработников, 
которая ярко демонстрирует наличие конфликта между морально-этическими и самосохранительно-
прагматическими мотивами. 

Цель. Состоит в количественной характеристике про- и антикоррупционных тенденций в медицинской 
социально-профессиональной сфере.  

Материалы и методы исследования. Общее количество респондентов (318 медработников МУЗ ГКБ№2 
г.Нальчик, ГБ№1 г.Шахты, клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, МСЧ МВД КБР) мы 
разделили на 4 группы: 1-я согласилась с высказыванием «Никогда не принимал (а) и не приму подарков» (36 
человек - 11% выборки); 2-я - «Знаю, что плохо, но иногда принимаю благодарность» (74 человека - 23% 
выборки); 3-я - «Дают – беру, не дают – не беру, это не влияет на качество моей работы» (181 человек - 57% 
выборки) и 4-я - «Качество моей работы напрямую зависит от размера благодарности, я мастер своего дела, 
поэтому достоин (а) большего, чем официальная зарплата» (27 человек - 9% выборки).  

Результаты. Имея равные шансы попасть во все группы, медперсонал, тем не менее, распределился 
следующим образом: количество врачей и средних медработников в 1-й группе было равным (по 41%), а вот 
санитарок значительно меньше (около 17-18%). Во 2-й и 3-й группах доминировал средний медперсонал (59,5 и 
59,7% соответственно), 4-я состояла исключительно из врачей и среднего медперсонала (50 на 50%). Измерение 
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оклада по штатному расписанию в рублях позволило определить, что в среднем по выборке медики получают 
от 4000 до 4600 р. в месяц (при средней официальной заработной плате (ЗП) по РФ – 16 000 р.). Вопрос 
«Удовлетворяет ли Вас ЗП, которую получаете на сегодняшний день?» позволил установить, что во всех 
группах 70% и более опрошенных полностью не удовлетворены своей ЗП. При помощи индикатора 
общительности было определено, что респонденты 4-й группы имеют толь 2-3 близких друга, они более 
замкнутыми по сравнению с респондентами 2-й и 3-й групп, где доминирует обширный круг общения. В 
рамках ситуационного индикатора «Вы опаздываете на работу. Вам надо перейти дорогу в неположенном 
месте, и тогда Вы успеете. Автомобили двигаются бесконечным потоком. Ваши действия?» респонденты из 3-й 
и 4-й групп предложили радикальное решение проблемы, свойственное сильным личностям с ярко 
выраженными лидерскими качествами. Они предпочли вариант ответа «Остановлю движение,  пройду сам и 
дам возможность пройти другим пешеходам». Респонденты из 1-й и 2-й групп придерживались более 
стандартного варианта решения проблемы «Пойду искать пешеходный переход». Наибольший интерес вызвал 
индикатор «Какой подарок Вы считаете для себя приемлемым?». Ответы респондентов из 1-й группы 
(имеющих твердую антикоррупционную установку) расщепились – не имеют осознанного желания получать 
подарки от пациентов 44,4%; большая же часть группы (55,6%) не возражают против букета цветов или 
коробки шоколадных конфет. Респонденты 4-й группы в подавляющем большинстве предпочитают из всех 
предложенных подарков конверт с деньгами. 

Выводы: 
1. Младший медицинский персонал демонстрирует минимальную коррупционную активность. 
2. Ярко выраженную антикоррукпционную установку имеют 11% медработников. 
3. Средний уровень ЗП в здравоохранении почти в 4 раза ниже среднероссийского уровня. 
4. Более 70% медработников совершенно неудовлетворенны уровнем своей ЗП. 
5. Повышенная коррупционная активность (КА) приводит к сужению круга общения, внутренней 

замкнутости и дискомфорту. 
6. Максимальную КА проявляют сильные амбициозные личности, с творческими задатками и высоким 

уровнем профессионализма. 
7. Наибольшая выраженность внутреннего анти- и прокоррупционного конфликта отмечается среди 

медработников 1-й группы, которые в результате профессиональной социализации имеют четкую морально-
этическую позицию и высокую нормативность поведения, однако не могут полностью вытеснить в подсознание 
самосохранительно-прагматические мотивы социально-профессиональной деятельности. 
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Актуальность. Образование как процесс и результат усвоения знаний и развития умственных способностей 

обращено к интеллекту и дает человеку возможность сформировать систему знаний о мире. Кроме основной 
профессиональной составляющей образование в значительной степени ориентировано на социум и помогает 
человеку адаптироваться в нем наилучшим образом. Состояние нездоровья, в котором периодически находится 
каждый человек, является одной из наиболее изученных социальных ролей, влияние которой на течение 
патологического процесса доказана. Также достаточно много работ посвящено изучению специфики 
заболеваемости лиц, имеющих различный уровень образования. Однако работ, устанавливающих взаимосвязь 
образования с уровнем толерантности к коррупции, практически нет. А между тем, в последние годы борьба с 
коррупцией в России стала одним из основных направлений деятельности органов управления всех уровней. 
Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению [1] стало повседневной нормой жизни. 
Пока же мы вынуждены признать, что коррупция воспринимается россиянами достаточно толерантно, как 
всякий неотчужденный элемент личностного ценностного пространства. В здравоохранении толерантность к 
коррупции может быть интерпретирована как характеристика социума, отражающая наличие потребности в  
улучшении качества медицинской помощи, которое не может быть достигнуто иными путями, кроме 
коррупции [2]. Вместе с тем коррупционные деяния во многих случаях требуют определенного уровня 
образования и высокого интеллекта. Гипотетически повышение образованности и развитие интеллекта 
формируют представления о путях и механизмах достижения целей, которые каждый человек считает 
целесообразным осуществлять в течение жизни, и, следовательно, могут привести к совершенствованию 
способов осуществления этих преступлений и увеличение их количества.  

Цель. нашего исследования состояла в определении взаимосвязи между уровнем образования пациентов со 
степенью их толерантности к коррупции (ТкК).  



481 
 

Материалы и методы. Для достижения данной цели нами был проведен социологический опрос 366 (154 
мужчины и 212 женщин) пациентов городской больницы №1 г. Шахты Ростовской области, БСМП№1 им. 
Семашко г.Ростова-на-Дону, ФМБА ЮОМЦ КБ№1 г. Ростов-на-Дону. В 6 возрастных групп входили 
респонденты: 29 лет и младше; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70 лет и старше. 

Методика обработки материала включала такие этапы, как группировка выборки на основе уровня 
образования (УО), расчет t-критерия достоверности разности Стьюдента между показателями групп [4] с 
наименьшим и наибольшим УО, расчет коэффициента ранговой корреляции (КРК), определение индикаторов 
ТкК в группах с различным УО. Статистическая обработка информационного массива была проведена при 
помощи программы Microsoft Office 2010. Кроме того, в работе использовался исторический метод и метод 
контент-анализа.  

Результаты. Выборка пациентов была разделена по критерию УО на пять групп: начальное и неполное 
среднее образование – 45, среднее общее – 47, среднее специальное – 158, незаконченное высшее – 37 и высшее 
– 79 человек. Возрастной состав групп с различным УО не имел достоверных различий за исключением 
респондентов 30-39 и 60-69 лет. Первые увеличивали свое присутствие от 6,7% в 1-й группе до 22,8% в 5-й, 
вторые убывали в той же последовательности от 44,4 до 19,0% (t-критерий достоверности разности 2,7 и 3,0; 
КРК +0,94 и -0,91 соответственно). 

Испытывая одинаковую потребность в укреплении здоровья, респонденты всех групп оценивают качество 
медицинской помощи (КМП) как полностью удовлетворяющее в 46-62 случаях из 100. Полностью 
неудовлетворены КМП от 2 до 10% пациентов в каждой группе независимо от УО. Тем не менее, улучшить 
КМП пациенты пытаются по-разному, т.е. применяя неформальные позитивные (конверт с деньгами) и 
неформальные негативные санкции (ни за что не дам денег) по отношению к медработникам. Причем 
позитивные неформальные санкции увеличиваются от 4,4 до 29,1% (t-критерий 4,1; КРК +0,92), а негативные 
снижаются с ростом уровня образования. В 4-й и 5-й группах негативные неформальные санкции были 
представлены «0». 

При оценке формальных санкций было установлено, что  обоснованность уголовного наказания чаще 
признают пациенты из 5-й группы (t-критерий 2,1; КРК +0,94). 

Выводы: 
1. Образовательный скачек с переходом к преимущественно высшему профессиональному образованию в 

России произошел 30-40 лет назад, последнее поколение, не испытавшее указанную тенденцию, находится 
сейчас в возрастной группе 60-69 лет. 

2. В соответствии с индикатором «Никогда не дарил (а) подарков и не буду, у них есть официальная 
зарплата» ТкК увеличивается более чем в 3 раза с ростом уровня образования от начального и неполного 
среднего (35%) к высшему (10%). 

3. Высшее профессиональное образование позволяет пациентам совмещать ярко выраженную ТкК с 
повышенным одобрением негативной формальной санкции, соответствующей уголовному наказанию 
медицинского работника в конфликтной ситуации. 

 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА КАК ФАКТОР РАЗОБЩЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 

(ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ) 
 

Авторы: А. Катхирия Джигнеш, Харилал Харикришналал 
Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Использование современных компьютерных и телекоммуникационных технологий  

изменило наши представления о должном. Каких-то 20-40 лет назад считалось дурным тоном консультировать 
пациентов по телефону. Сегодня телемедицина (ТМ) считается одним из наиболее перспективных направлений 
медицины, призванное обеспечивать обмен медицинской информацией между специалистами с целью 
повышения качества диагностики и лечения конкретных пациентов. Именно с этой стороны большинство 
авторов подходят к оценке рассматриваемого явления. Однако объективность требует всестороннего 
рассмотрения функционирования социальной системы «врач-пациент». 

Цель. Оценка основных направлений разобщения врача и пациента в условиях применения 
телемедицинских технологий. 

Материалы и методы. Исследования. Работа выполнялась с использованием источников информации, 
размещенных в свободном доступе. Контент-анализ осуществлялся в поисковой системе «Google». Основные 
методы работы – исторический и социального прогнозирования. 

Результаты. Любое научное исследование начинается с определения объекта исследования. Первичным, 
как правило, является формальное определение ТМ. Оно важно как с юридической, так и с политической точки 
зрения. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предлагает следующее определение: «ТМ - это 
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комплексное понятие для систем, услуг и деятельности в области здравоохранения, которые могут 
дистанционно передаваться средствами информационных и телекоммуникационных технологий, в целях 
развития всемирного здравоохранения, контроля над распространением болезней, а также образования, 
управления и исследований в области медицины» [1]. Из определения видно, что телемедицинские 
консультации осуществляются путём передачи медицинской информации по телекоммуникационным каналам 
связи. Консультации могут проводиться как в «отложенном» режиме, так и в режиме реального времени (РРВ). 
ТМ в РРВ дают возможность самой отдалённой больнице получать консультацию специалиста высокого 
уровня. 

Отложенные телеконсультации (ОТ) - это наиболее дешевый и простой способ организации консультации 
на расстоянии. Передача медицинской информации осуществляется по электронной почте. ОТ мало подходят 
для экстренных случаев, однако малозатратны и весьма эффективны при надлежащей организации процесса.  

Считается, что дистанционная видеоконсультация в 15-20 раз дешевле непосредственной поездки к 
пациенту. В зависимости от расстояния между пунктами соотношение затрат может составлять до 50-100 раз в 
пользу ТМ. Телемедицинские системы позволяют организовать диалог с врачом-экспертом 
(видеоконференцию) на любом расстоянии и передать практически всю необходимую для квалифицированного 
заключения медицинскую информацию (выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные 
томограммы, снимки УЗИ и т.д.). 

Принцип ТМ может применяться для телеобучения. Однако проведение лекций, видеосеминаров, 
конференций с использованием телекоммуникационного оборудования лишает учителя и ученика возможности 
непосредственного общения, которое заменяется интерактивным контактом с аудиторией. В результате 
использования таких технологий у врачей появляется реальная возможность непрерывного профессионального 
образования без отрыва от места работы. Лекции, практические занятия и видеоконсультации могут проходить 
в многоточечном режиме, т.е. в нескольких регионах одновременно. Важным элементов ТМ является 
трансляция хирургических операций. Применение сетевых видеокамер позволяет транслировать хирургические 
операции через стандартные средства Интернета. В настоящее время обеспечен доступ к видеокамерам 
лаборатории телемедицины и операционных Российского научного центра хирургии РАМН. Данная технология 
может использоваться также в режиме «теленаставничества», когда более опытный врач дистанционно 
манипулирует  действиями менее опытного коллеги в РРВ. Кроме того, развиваются мобильные 
телемедицинские комплексы (МТК) для работы в труднодоступных местах. Этими средствами целесообразно 
оснащать и машины скорой помощи, и семейных врачей, районные и сельские больницы, бригады медицины 
катастроф и санитарной авиации, медицинские формирования МЧС и подразделений МО. Современный МТК 
объединяет в себе мощный компьютер, легко сопрягаемый с разнообразным медицинским оборудованием, 
средства ближней и дальней беспроводной связи, средства видеоконференции и средства IP-вещания. Системы 
дистанционного биомониторинга и домашняя телемедицина на равнее с другими отраслями ТМ сталкиваются с 
проблемой конфиденциальность. Понятие врачебной тайны теряет смысл. 

Выводы: 
1. Тенденция разобщения врача и пациента при осуществлении процесса оказания медицинской помощи 

усиливается, при этом приобретают превалирующее значение объективные компоненты коммуникации, 
субъективная сторона общения элиминируется. 

2. Телемедицина позволяет резко увеличить производительность труда врача на этапе диагностики. 
3. Процесс лечения пока остается прерогативой непосредственного общения врача и пациента, однако это 

вопрос времени. 
 

САМОСОХРАНИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА КАК ФАКТОР РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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Актуальность. Широко известно, что самосохранительное поведение женщин в значительной степени 

определяет способность организма будущей матери к воспроизводству потомства. Процесс возобновления 
новых поколений, потребность в которых наиболее остро стала ощущаться именно сейчас, является 
результатом взаимодействия сложного комплекса 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 специалистов-демографов с середины прошлого века, когда 
уровень урбанизации Советского Союза достиг 60%. 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 
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социальной группы, от морфофункциональных и психофизиологических возможностей которой зависит, 
изменится ли баланс здоровья нации в положительную сторону. 

Цель. Целью нашей работы было изучение репродуктивного поведения (РП) женщин с различным уровнем 
самосохранительной активности (СА).  

Материалы и методы. Достижение указанной цели было обеспечено формированием структурированной 
по степени выраженности СА выборки жительниц г.Ростова-на-Дону в период с 2010 по 2011гг. В качестве 
формального критерия интенсивности СА было выбрано отношение женщин к своему здоровью, которое 
характеризовалось степенью участия респонденток в оздоровительных мероприятиях, связанных с занятиями 
физической культурой и спортом. При помощи указанного индикатора выборка была разделена на 3 части. 
Наивысший 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 1-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 3-й группе. Их самосохранительная активность была оценена в 1 балл по УШСА.  

Результаты. В ходе статистической обработки материала было установлено, что 3 балла по УШСА имеют 
лишь 12,0±2,7% респонденток (1-я группа – 41 респондентка). 2-я (166 женщин) и 3-я (136 человек) группы 
самосохранительной активности представлены 48,4±2,7 и 39,7±2,6% выборки соответственно.Средний возраст 
участниц опроса составил 29,3±0,5 лет, при этом наблюдалось недостоверное увеличение  среднегруппового 
показателя возраста при сравнении 3-й и 2-й групп (26,0±1,5 и 27,1±0,6 лет) и достоверное скачкообразное 
увеличение по сравнению с предыдущими в 3-й группе до 32,8±0,8 лет (критерий Стьюдента t=3,9). 

Так, по материалам нашего исследования было установлено, что среднее количество детей в семьях 
респонденток из групп с различным уровнем самосохранительной активности практически не отличалось. 
Норма детности россиянок по-прежнему находится в пределах от 1,2 до 1,4 ребенка. Вместе с тем была 
обнаружена интересная особенность. При рождении 1-го ребенка во всех группах отмечалось 
пропорциональное (1:1) соотношение полов. Однако при рождении 2-го ребенка равномерность нарушалась. По 
мере перехода к группам с более низкой физической нагрузкой пол менялся преимущественно на женский. 
Дети мужского пола рождались у женщин 1-й группы, регулярно занимающихся спортом или физическими 
упражнениями для укрепления здоровья При этом вообще не имели детей 65,9% респонденток из 1-й группы, 
53,6% из 2-й и 23,5% из 3-й. указанные цифры свидетельствуют о фактическом вытеснении репродуктивного 
мотива из мотивационной среды женщин фертильного возраста. Особенностью группы респонденток с высокой 
самосохранительной активностью (1-я группа) являлось также более чем 2-х кратное снижение актуальности 
репродуктивного мотива по сравнению с 3-й группой. Аналогичная ситуация выявлена по отношению к 
социальному институту брака. Независимо от номера группы считают эту форму семейного микросоциума 
приемлемой для себя лишь 20-40% женщин фертильного возраста. 

Выводы: 
1.12,0±2,7% выборки женщин репродуктивного возраста регулярно занимаются спортом и физической 

культурой, 48,4±2,7% - периодически, и 39,7±2,6% игнорируют применение мероприятий, направленных на 
борьбу с гиподинамией. 

2.Лишь 20-40% женщин фертильного возраста состоят в браке. Приоритетными для 60-80% женщин 
являются такие формы гендерных взаимодействий, при которых брак юридически не оформляется. 

3.12-30% выборки не имеют половых партнеров, при этом наличие устойчивых гетеросексуальных 
отношений и увеличение количества детей в семьях респонденток является отрицательным мотиватором для 
самосохранительной активности женщин фертильного возраста.   

 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН  
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Актуальность гинекологических заболеваний (ГЗ) в РФ возрастает с каждым годом [1]. При этом в 

гинекологической практике зачастую игнорируется психологический подход к больным. Данное положение, 
безусловно, требует корректировки, так как любая болезнь, "независимо от того, какова ее биологическая 
природа, какой орган или функциональные системы оказываются пораженными ею, ставит человека в 
психологически особые жизненные условия" [4]. Кроме проблемы адаптации, встает задача решения и ряда 
социальных проблем. Демографическая проблема - это один из острых и актуальных вопросов современного 
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общества. Одной из важных причин демографического неблагополучия можно считать снижение числа 
женщин детородного возраста и существенное ухудшение их здоровья" [6]. Также в ментальности 
современного общества отмечается агрессивное отношение малодетного большинства к многодетному, 
женщина теряет себя как жена и мать, ища себя в работе, карьере, в попытках материального самообеспечения, 
творческой самореализации и находясь под влиянием навязанных общественных установок. 

Цель. Целью работы: изучение психологических и социальных особенностей поведения женщин с 
различным уровнем репродуктивного здоровья и самосохранительной активности. 

Материалы и методы. В исследовании приняла участие 391 женщина в возрасте от 15 до 49 лет, 195 из 
которых не имели гинекологических заболеваний (1-я группа), 150 – имели одно ГЗ (2-я группа), 46 – два и 
более ГЗ (3-я группа). Для анализа использовались результаты клинического осмотра, интервьюирование, 
анкетный опрос, методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейна (здоровье, счастье, характер, 
семейное благополучие, успех в работе). 

Результаты. Средний возраст исследуемых групп составил 25,8±0,6; 33,2±0,7 и 31,4±0,9 лет в 1-й, 2-й и 3-й 
группах соотв. 

Изменения в структуре коммуникантов свидетельствуют о том, что проблемы со здоровьем ведут к 
количественному и качественному снижению общения в семье. Особенностью клиники ГЗ является уход 
объективных критериев тяжести заболевания на второй план, а на первый план выходит  полоролевой фактор - 
представление женщины о возможном и высоковероятном (с ее точки зрения) изменении ее роли как матери, 
супруги, хозяйки, женщины в связи с гинекологическим заболеванием. Кроме того, было установлено, что с 
увеличением номера группы на фоне увеличения общего числа коммуникаций (136, 207, 293 на 100 
опрошенных в каждой группе) наблюдается снижение личностных контактов (3,1%, 1,3%, 0,0%). Все это 
способствует увеличению информационной нагрузки, психоэмоционального напряжения и, как следствие, 
хронизации стресса. Круг замыкается, и причина превращается в следствие – хронический стресс от 
перенесенного ГЗ поддерживает хронизацию ГЗ.Групповой психологический портрет участниц опроса 
характеризовался замкнутостью, уменьшением контактов, обособлением от коллектива: 5,6%, 6,7%, 19,6% 
респонденток в трех клинических группах соотв. Наличие ГЗ приводит к тому, что первоначально подавляется, 
а затем и полностью теряется внутреннее ощущение женского начала, нарастает недовольство собой - 19,5%; 
25,3% и 28,3% в 1-й, 2-й и 3-й группах соотв. Кроме того,  изменяется восприятие сексуальности и половой 
жизни. Все эти понятия переходят в категорию «греховное, нечистое». При наличии нескольких ГЗ, количество 
данных убеждений возрастает более чем в 3 раза по сравнению со здоровыми женщинами (10,8% и 32,6% 
соотв.). По мере увеличения количества ГЗ возрастает психологический дискомфорт при общении с 
противоположным полом (7,7%,11,3%, 30,4%). Женщина занимает пассивную позицию (11,3%, 33,3%, 32,6%), 
ощущает себя несчастной и беспомощной, бессознательно ищет поддержки в рабочем коллективе, у 
родственников и знакомых. Искать причины формирования указанных психосоматических конструктов 
целесообразно в раннем детстве участниц опроса. 79,0% 1-й группы,72,0% 2-й и 67,4% 3-й воспитывались в 
полных семьях. Научно установлено, что девочки, воспитанные без отцов, часто испытывают тяготение к 
мужской полоролевой идентификации [2] и ощущают комплекс неполноценности, связанный с осуждением 
обществом неполных семей. Налицо возможность психосоматических расстройств. Исследование 
самосохранительной компоненты образа жизни в клинических группах так же является показательным. 
Наблюдается возрастание частоты вредных привычек: курение (25,1%, 34,7%, 47,8%), употребления алкоголя 
(72,8%, 80,0%, 91,3%). Гиподинамию у себя отметили 15,4%, 20,7% и 30,4% респондентов в 1-й, 2-й и 3-й 
группах соотв., что подтверждает роль гиподинамии как основной причины заболеваний органов малого таза 
вследствие застоя крови. Среди респондентов 41,5% в 1-й группе, 52,0% - во 2-й и 67,4% - в 3-й отметили у себя 
наличие работы, требующей положения «сидя» в течение всего рабочего дня.  

Выводы. Таким образом, в ходе исследования была установлена статистически значимая 
взаимообусловленность психологических и социальных характеристик поведения женщин с уровнем их 
репродуктивного здоровья и самосохранительной активностью. 
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Актуальность. Концептуальные подходы по развитию самосохранительного поведения женщин 

фертильного возраста в условиях динамичного развития экономики современной России  невыполнимы без 
учета целого ряда социально-психологических, медико-социальных и иных факторов, воздействующих на 
репродуктивное здоровье женщин. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 
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2007 года №1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, различные 
организации и учреждения внесли в свою деятельность соответствующие изменения для достижения 
устойчивого демографического развития страны. В настоящее время материальная поддержка семей с детьми 
осуществляется путем выплаты «материнского капитала», многочисленных социальных пособий, проводится 
строительство детских дошкольных учреждений, всесторонне укрепляется система охраны материнства и 
детства. 

Однако решение поставленных задач в области народонаселения будет весьма проблематичным, если не 
уделять пристального внимания репродуктивному здоровью новых поколений россиянок, вступающих в 
фертильный возраст. 

Цель. Целью нашего исследования было изучить концепцию самосохранительного поведения в 
современной парадигме здоровья.  

Результаты. Структура и уровни гинекологической заболеваемости в условиях неустойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации претерпевают значительные изменения. Неслучайно в этой 
связи появилась Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г., которая 
провозгласила приоритетным направлением государственной политики не только повышение доступности и 
качества медицинской помощи, но, что особенно важно, сохранение и укрепление здоровья населения на 
основе формирования здорового образа жизни (ЗОЖ). Указанный концептуальный подход значительно 
отличается от стратегических инициатив в сфере охраны здоровья граждан 30-40 летней давности, когда  ЗОЖ 
реализовался в директивном порядке «сверху-вниз», и носил формальный характер.  

Сегодня задача ставится по иному - всеобщее благо страны, обеспечение поступательного развития 
общества должно опираться на внутреннюю потребность в развитии каждого отдельно взятого человека. И 
здоровый образ жизни в этом контексте не является исключением. Государственная система охраны здоровья 
граждан и прежде всего социальный институт здравоохранения призваны внести свою лепту в указанные 
преобразования. Одним из важных инструментов трансформации современных социально-профессиональных 
стереотипов россиян в направлении развития здоровьесберегающих технологий является первичная медико-
санитарная помощь (ПМСП). В соответствии с концепцией ВОЗ ПМСП включает не только гарантированные 
государством бесплатные для населения виды и объемы медицинской помощи, профилактические прививки, 
питьевую воду, здоровое питание, охрану материнства и детства, но также охватывает комплекс мероприятий 
по формированию у населения установок на ЗОЖ. Реализующийся в России Национальный социальный проект 
«Здоровье» изначально был нацелен на развитие ПМСП, однако в настоящее время особое внимание уделяется 
лишь тем элементам ПМСП, которые связаны непосредственно с процессом оказания медицинской помощи. 
Модернизация доктрины ЗОЖ осталась за рамками национального проекта «Здоровье». Тем не менее, на 
региональном и муниципальном уровнях должны реализовываться соответствующие программы, призванные 
адаптировать женщин репродуктивного возраста к существующей социально-профессиональной среде, к 
гармоничному исполнению социальных ролей, связанных с сексуальным, контрацептивным, абортным, 
брачным поведением, и социальной ролью матери. В этой связи не стоит забывать о существующем в 
настоящее время достаточно высоком уровне распространенности основных гинекологических заболеваний. 
Это формирует  высокую  потребность среди женщин репродуктивноактивного возраста в различных видах 
ПМСП.  

Выводы. Следует отметить, что изучению психо-социальной среды, сопровождающей процесс становления 
социальной роли современной женщины и опосредующей уровень ее репродуктивного здоровья до настоящего 
времени не уделялось должного внимания, хотя очевидно, что ее характеристики должны являться 
обязательным компонентом при оценке репродуктивного здоровья на индивидуальном, семейном, групповом и 
популяционном уровнях. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 

ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
 

Авторы: Н.М. Мукбель 
Научный руководитель: асс. И.Ю. Худоногов 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 

Актуальность. Сегодня с уверенностью можно сказать, что система охраны здоровья граждан в РФ – одна 
из лучших в мире. Она имеет прочное основание, заложенное в начале прошлого века. Благодаря 
организаторскому таланту Н.А.Семашко и его команды, в кротчайшие сроки удалось переломить критическую 
ситуацию, сложившуюся в общественном здоровье России на рубеже 20-х годов прошлого века. После 
Октябрьской революции и крушения всех институтов прежней власти, Гражданской войны и жесточайшего 
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экономического коллапса, было разрушено практически все народное хозяйство, включая здравоохранение. В 
первые годы советской власти санитарно-эпидемическая обстановка в России характеризовалась резким ростом 
инфекционной заболеваемости. Нехватка квалифицированных медицинских кадров, лечебных учреждений и 
медикаментов ощущалась повсеместно. Неблагоприятным фоном для общественного здоровья был 
жесточайший дефицит продовольствия и топлива. Все указанные факторы привели к тому, что смертность в 
России возросла с 22 до 81 на тысячу населения, а рождаемость снизилась с 30 до 15 промилле.  

Цель. Следует также отметить, что единой системы здравоохранения до 1917 года в Российской империи не 
существовало. Основной объем медицинской помощи оказывался частнопрактикующими врачами. На все 
население (159 миллионов человек в 1913 году) приходилось 28 тысяч врачей. Основная масса врачей 
практиковали в крупных городах европейской части страны. Все больничные учреждения насчитывали около 
208 000 коек. Более трети городов вообще не имели больниц. 

Результаты. В сельской местности по официальным данным Управления главного врачебного инспектора 
за 1909 год к каждому земскому врачу в среднем было прикреплено 24,5 тысячи жителей. Врач выезжал в 
деревни и сёла к каждому больному по отдельности, что приводило к большим потерям времени. 

Системы охраны материнства и детства как таковой не существовало. На всю страну имелось всего 9 
консультаций для женщин и детей. От болезней умирало ежегодно 2 миллиона детей, а младенческая 
смертность достигала 300 случаев на 1000 родившихся живыми.  

Яркая социальная направленность государственной политики стала очевидной с первых дней 
существования молодой советской республики. По инициативе нового лидера страны В.И. Ленина была 
проведена гигантская работа по строительству и оснащению необходимыми ресурсами сети учреждений, 
призванных сохранить жизнь и здоровье детей, а также оказать необходимую помощь женщине-матери. В 
соответствии с разработанными нормативами по всей стране открылись тысячи домов матери и ребенка, домов 
ребенка, детских домов, яслей, детских и женских консультаций, молочных кухонь. 

Не отставало правовое и организационное обеспечение защиты материнства и детства. Уже в феврале 1919 
г. был издан декрет "Об учреждении Совета защиты детей", где указывалось, что дело снабжения детей пищей, 
одеждой, помещением, топливом, медицинской помощью следует считать одной из важнейших 
государственных задач. Начиная с 1920 г. охрана материнства и детства была передана из Народного 
комиссариата социального обеспечения в ведение Народного комиссариата здравоохранения.  

Дальнейшее развитие социалистического государства сопровождалось реализацией всех необходимых 
мероприятий по охране здоровья матери и ребенка. Правовые нормы, обеспечивающие охрану здоровья 
женщины-матери, были закреплены в Конституции СССР 1937 года, статья 35 которой гласила: «Женщина и 
мужчина имеют в СССР равные права». Женщины наравне с мужчинами стали получать образование и 
профессиональную подготовку, участвовать в общественном производстве и получать заработную плату. В 
кротчайшие сроки были созданы условия, позволяющие женщинам сочетать труд с материнством. Широкий 
комплекс медико-социальных услуг включал проведение диспансеризации, создание кабинетов 
восстановительного лечения, а также разветвленную сеть санаторно-курортных учреждений. 

Выводы. Параллельно с законодательным обеспечением на охрану материнства и детства в СССР были 
направлены значительные финансовые средства, позволившие в полном объеме оплачивать пособия по 
беременности и родам, дополнительные выплаты многодетным семьям и одиноким матерям, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, пособия на детей из малообеспеченных семей, листки нетрудоспособности по уходу за 
больным ребенком. Значительные масштабы в целом по стране приобрела и натуральная помощь детям в виде 
донорского молока, молочных смесей и других продуктов детского питания. 

Нисколько не умаляя позитивных достижений советского периода, следует отметить, что к 1990 году  
глубокие и крепкие корни отечественного общественного здравоохранения, питающие могучее древо системы 
охраны материнства и детства, перестали приносить желаемые плоды.  

 
К 200-ЛЕТИЮ ВЫХОДА КНИГИ ВРАЧА-ГУМАНИСТА Ф.П. ГААЗА: «МОЁ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ВОДЫ» 
 

Авторы: Т.В. Данилевская, Е.Е. Чернецкая 
Научный руководитель: проф. О.Е. Чернецкий 

 
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 
 
Актуальность. Взгляды врача-гуманиста Ф.П. Гааза в настоящее время являются важными в процессе 

формирования этико-деонтологических позиций молодых врачей.  
Цель. Привлечение внимания студентов медицинского университета к сути, к содержанию их роли в 

обществе. Воспитание в себе качества, в целом формирование образа жизни, который был бы примером для 
окружающих. 
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«Медицина – королева наук. Она королева не потому что жизнь, о которой она заботится, столь прекрасна и 
дорога для людей, она королева, потому что человеческое здоровье, которое она бережёт есть то условие, без 
которого не свершится в мире ничего великого и прекрасного, потому что жизнь в целом, которую она изучает, 
есть начало, конец и пример всего, потому что жизнь чьей наукой она является есть сама суть, а другие науки – 
приложение, эманация, отражения.  

Результаты. Медицина – самая трудная из наук. Она такова не ввиду бесчисленного множества 
заболеваний и необходимых ей вспомогательных наук, а потому что элементы ни одной её проблемы не могут 
быть точно высчитаны гением врача, а требуют того, что зовётся практическим тактом, одним из наиболее 
ценных качеств, которыми может обладать человек. Самые широкие познания, самые изысканные суждения, 
самая глубокая проницательность и то, что придаёт истинную ценность и короной венчает всякое человеческое 
качество готовность обратить все свои знания и средства на облегчение участи страждущих, великое желание, 
готовность пожертвовать собой ради этой цели – всё это является атрибутами превосходного врача.» 

Эти, современные нашему времени, мысли были высказаны врачом-гуманистом Фридрихом Гаазом в его 
книге «Моё путешествие на Александровские воды» - ныне группа кавказских минеральных вод. Сегодня мы 
отмечаем 200-летие выхода в свет этой замечательной книги, 2 или 3 экземпляра которых сохранились до 
наших дней. Одна из этих книг была в своё время подарена библиотеке Варшавского Университета в дар от 
Румянцевского Музея. К сожалению, остальные экземпляры этой книги сгорели в московском пожаре 1812г. 
Книга содержит 365 страниц и написана на французском языке. 

Этот русский врач немецкого происхождения, Фёдор Петрович Гааз (Фридрих-Иосиф, нем.) известный под 
именем «святой доктор» родился в августе 1780г. в Бад-Мюнстерайфель; близ Кельна. Медицинский факультет 
окончил в Вене и в 1803г. приехал в Россию, в Москву. 

Считался выдающимся и любимым врачом, имел обширную практику и хорошие средства. В 1807г. он был 
назначен главным врачом военного госпиталя и сопровождал русские войска в походах от Москвы до Парижа. 

Связь добродетельного образа жизни со здоровьем лейтмотивом проходит по всей книге Ф.П. Гааза. 
Человек понимается им как микрокосмос, вселенная в миниатюре, причём, как пишет Ф.П. Гааз, «если можно 
найти всю вселенную в человеке, то найти всего человека во вселенной невозможно». Человеческое здоровье – 
это то, без чего «не свершится в мире ничего великого и прекрасного» и поэтому «благополучие больного 
должно быть первой целью врача». 

Служителей медицины – врачей Ф.П. Гааз считает «по достоинству выше многих людей», так как «по сути 
своего дела он (врач) – должен жертвовать своим благополучием и посвящать само своё существование 
больным». Врач понимается Ф.П. Гаазом как человек, который «…делит со своим больным его беду, 
безропотно выполняя свой долг перед обществом». По образному выражению  Ф.П. Гааза, истинной ценностью 
и короной всякого человеческого качества является «…готовность обратить все свои знания и средства на 
облегчение участи страждущих, великое желание и готовность пожертвовать собой ради этой цели». 

О Гаазе написано несколько книг. Самая известная из них и выдержавшая в дореволюционной России пять 
изданий принадлежит перу замечательного русского юриста и литератора А.Ф. Кони. 

«Я питаю, - признавался он, - к Фёдору Петровичу ещё и личную благодарность за те минуты душевного 
умиления, которые я испытываю, описывая по мере сил и умения его чистую, как кристалл, жизнь, его 
возвышенную деятельность, нередко вынужденный оставлять перо под влиянием радостного волнения при 
мысли, что такой человек в лучшем и глубочайшем смысле слова жил и действовал среди нас». 

Его девиз, неоднократно повторяемый им в посмертной его книге «Appel aux femmes»: «торопитесь делать 
добро», подкреплял его и наполнял своим содержанием всю его жизнь. 

Памятник ему в Москве воздвигнут ещё в 1909г. Под бронзовым бюстом выбили слова, ставшие девизом 
всей его жизни: «Спешите делать добро». 

Он продал свой дом и всё имущество, а деньги расходовал на расширение больниц, на лекарства и одежду 
для арестантов и ссыльных, будучи старшим врачом московских тюремных больниц. 

Выводы. Скончался одинокий и бедный доктор 16 августа 1853 года. Похоронен Фридрих Иозеф Гааз был 
на средства полиции. 

На родине Ф.П. Гааза в г. Мюнстерайфеле на доме, где он родился, висит памятная доска с надписью: 
«Святому доктору из Москвы». 
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УЧАСТИЕ МЕДИКОВ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1812 ГОДА  (К 200-ЛЕТИЮ ВОЙНЫ) 

 
Авторы: Д.А. Саушев 

Научный руководитель: ст. преп. Л.Г. Зарубинская 
 

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории медицины 

 
Актуальность. Целью данной работы явилось освещение организации военно-медицинской службы,   

лечебно-профилактической деятельности военных медиков и ученых во время Отечественной войны 1812 г.  В 
2012 г. наша страна будет отмечать 200-летие Отечественной войны 1812 г. Эта освободительная война народа 
России против вторгшихся наполеоновских войск была одной из важнейших вех в истории Родины, трудным 
испытанием, в котором проявилась большая нравственная сила нации.Ярко раскрыл роль морального фактора в 
войне В. Г. Белинский, который писал: «.. .двенадцатый год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил 
ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил... возбудил народное сознание и 
народную гордость...».  

Цель. Один из участников войны 1812 г., выдающийся врач своего времени Я. И. Говоров, писал: «Когда и 
мы будем иметь врачебную историю военных наших походов, то в зерцале оной ясно откроются имена славных 
русских врачей, стяжавших трудом и заслугами своими на пользу защитников отечества достойные почести и 
неувядаемую славу».  

Результаты. Сам Я. И. Говоров и положил начало созданию такой истории, переведя с французского  
«Всеобщую историю врачебного искусства» и присоединив к нему свой интересный очерк «Опыт краткого 
врачебного обозрения кампании 1812-1815 гг.» Медики самоотверженно обслуживали армию и население. 
Среди них были рядовые врачи и выдающиеся ученые – такие, как профессора Московского университета И.П. 
Воинов и И.Е. Грузинов, будущий профессор И.Е. Дядьковский. Русская военная медицина в первой половине 
Х1Х в. представлена выдающимися деятелями, давшими ценные труды. Среди них ведущее место занимает 
труд в пяти частях А.А. Чаруковского «Военно-походная медицина», труд Р.С. Четыркина «Опыт военно-
медицинской полиции, или правила к сохранению здоровья русских солдат в сухопутной службе», работы М.Я. 
Мудрова «Слово о пользе и предметах военной гигиены» и И.И. Энегольма «Карманная книга военной 
гигиены». М.Я. Мудров был деканом медицинского факультета Московского университета перед 1812 г. и 
после изгнания французов. Во время Отечественной войны 1812 г. вместе с профессорами медицинского 
факультета Московского университета М.Я. Мудров выехал в Нижний Новгород, где оказывал помощь 
раненым и больным воинам. Много сил и энергии он отдал на восстановление медицинского факультета, 
здание и имущество которого были почти полностью уничтожены пожаром. Важную роль в организации 
медицинской службы в предвоенный и военный период сыграл доктор медицины и хирургии Я.В.Виллие. 
Шотландец по происхождению, он тридцать лет стоял во главе  Петербургской Медико-хирургической 
академии. Длительное время пребывая на посту главного военно-медицинского  инспектора и находясь в 
действующей армии, Я.В.Виллие участвовал  как хирург и организатор более чем в 50 сражениях, в т.ч. 
сражениях при Аустерлице, Витебске, Смоленске, Бородино (здесь он вместе с Я.И. Говоровым и Ф.А. 
Гильтебрантом оказывал помощь раненому русскому полководцу П. И. Багратиону) и во всех других битвах с 
наполеоновской армией. Он много занимался совершенствованием военно-медицинской  службы. Так, им были 
составлены различные положения и ниструкции, регламентировавшие  деятельность полковых лазаретов, 
обязанности полковых и батальнонных лекарей, функции подвижных и военно-временных госпиталей. По 
своему содержанию это были труды,содержавшие свежие, оригинальные мысли, опиравшиеся на анализ 
деятельности военных медиков и опыт военных врачей русской армии, в том числе на собственный опыт Я.В. 
Виллие. Также внес свой вклад в военную медицину профессор хирургии Московского университета Ф.А. 
Гильтебрант. Кроме преподавания в университете и Медико-хирургической академии, он более 40 лет являлся 
консультантом Мариинской больницы для бедных. Во время Отечественной войны 1812 г. Ф.А. Гильтебрант 
участвовал в лечении раненых в Москве и во Владимире, куда он уехал с транспортом раненых в день 
вступления французов в Москву. Он приобрел большой опыт оказывая помощь раненым и стал признанным 
специалистом по военной хирургии. Знание и опыт военных медиков, их самоотверженность и высокий 
патриотизм помогали им творить настоящие чудеса и преодолевать любые трудности.  

Выводы. Знание истории, знакомство с фактами и событиями, относящимися к прошлому, необходимы для 
правильного и всестороннего понимания настоящего и  будущего. Замечательно сказал А. И. Герцен: «Полнее 
сознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже спускаясь в смысл былого, раскрываем смысл 
будущего; глядя назад, шагаем вперед».  
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Цель. Целью настоящей работы явилось изучение и анализ сведений о российских нагрудных медицинских 
знаках в литературе, их классификации; обоснование актуальности изучения российских нагрудных 
медицинских знаков в настоящее время. 

Материалы и методы. Анализ литературных данных  
Результаты.  В России нагрудные знаки появились в конце первой половины ХIХ века. Это были полковые 

знаки в виде жетонов, которые прикреплялись как брелки на пуговице мундира. Изготавливались жетоны в 
небольших количествах в основном для офицеров. Большинство известных нагрудных знаков Российской 
империи относится ко второй половине ХIХ века. В 1989 году Эдуардом Дмитриевичем Грибановым был издан 
каталог российских нагрудных знаков, относящихся к медицине и здравоохранению. В нём дано описание и 
изображение 112–ти таких раритетов. Данные нагрудные знаки отличия, как вещественные источники, имеют 
специфическое историко-медицинское значение. Согласно классификации Э.Д. Грибанова, российские 
нагрудные медицинские знаки условно можно разделить на три большие группы: 

1. Нагрудные знаки по медицине и здравоохранению; 
2. Нагрудные знаки с изображением Красного Креста; 
3. Прочие нагрудные знаки, имеющие отношение к медицине и здравоохранению. 
Нагрудные знаки по медицине и здравоохранению носились на правой стороне, как официально 

утвержденного размера, так и в уменьшенных вариантах («фрачные), то есть размером около 10 мм. Носились 
нагрудные знаки в определенной последовательности: выше других – знаки военных академий, ниже – 
гражданских высших учебных заведений, а также знаки ученых степеней и званий, еще ниже – знаки школ, 
курсов и классов. Правила ношения орденов и медалей для чинов гражданского ведомства были учреждены в 
России 31 мая 1890 года. Для мужчин знаки делались в основном с винтом и гайкой, а для женщин -  на 
булавке.          

Нагрудный знак «Лекарь» был утвержден 15 февраля 1897 года. Знак представляет собой серебряный 
российский государственный герб, обвитый снизу серебряными дубовой (справа) и лавровой (слева) ветвями. 
На месте переплетения ветвей – «гиппократова» чаша, покрытая голубой эмалью, к которой ползут две змеи, 
также покрытые голубой эмалью. Верх ветвей не переходит за линию верхнего щита в гербе. 

Нагрудный знак «Женщина Врач» утвержден 14 мая 1880 года. Знак представлял собой серебряный венок из 
дубовых листьев, в верхней части которого – выступающий над ним государственный герб. Внизу – золотая 
«гиппократова» чаша и две змеи. В центре – золотые буквы: «Ж» и «В». Обладателями нагрудного знака в то 
время были Н.П. Суслова и В.А.Кашеварова-Руднева – первые русские женщины с высшим медицинским 
образованием и докторским дипломом. 

Нагрудный знак «Борьба с чумой», утвержденный 21 июня 1897 года присваивался лицам, которые 
принимали меры к прекращению чумы внутри империи. Этим знаком награждали лиц, независимо от наличия 
медицинского образования. 

В августе 1864 года в Женеве на международной конференции была принята конвенция, согласно которой 
создано Международное добровольное общество помощи раненым и больным и утверждены эмблема и 
отличительный знак санитарной службы «Красный Крест на белом поле». Для награждения наиболее 
отличившихся российскому обществу Красного Креста было разрешено иметь свои нагрудные знаки, медали и 
жетоны, которые по статусу носились на левой стороне груди.  

 Выводы. Анализ литературных данных показал, что изучение Российских нагрудных медицинских знаков 
представляется полезным. Огромный вклад в решение этой проблемы внес  исследователь и большой знаток 
отечественной медицинской фалеристики профессор Э. Д. Грибанов. Им был создан каталог «Российские 
нагрудные медицинские знаки». В каталоге приводится малоизвестная информация по российским нагрудным 
медицинским знакам до 1917 года. Благодаря этому каталогу историкам медицины, работникам музеев, 
медицинским работникам и просто заинтересованным людям открывается большая возможность в изучении 
Российских нагрудных медицинских знаков.    
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Цель. Целью настоящего исследования явилось изучение и анализ трактата тибетской медицины «Жуд – 
Ши» в переводе врача и знатока тибетской медицины  Ж. Бадмаева, что позволило лучше узнать, понять и 
оценить значение и актуальность его основных положений. 

Тибетская медицина сформировалась на базе традиционной индийской медицины в 7 веке нашей эры во 
время распространения буддизма в горных районах Тибета. Древние аюрведические тексты составили основу 
главного канона тибетской медицины «Жуд-Ши», который  был переведён в 7 веке нашей эры с санскрита и 
записан в стихотворной форме, согласно литературным традициям Индии и Тибета. Врачебная наука Тибета 
выработала определенные взгляды на здоровый и больной организм человека, на способы распознавания 
недугов, на пищу и питье, на образ жизни, на способы лечения и лекарства, на оперативные способы лечения. 
Эти взгляды явились следствием всестороннего изучения жизни человека  - с момента зачатия  до последнего 
мгновения его земного существования. 

Трактат состоит из четырёх частей (156 глав). Первая часть – «исходная основа» - раскрывает сущность 
тибетской медицины, её теоретические и практические устои. Вторая часть – «Объяснительные основы» - 
содержит теоретические представления о жизнедеятельности организма, его строении и развитии, о 
формировании болезней и подходах к их лечению , а также об этике врача. 

Третья часть – «Основы наставлений» - предъявляет практическое руководство по лечению внутренних 
болезней, где   описаны 404 группы заболеваний, различаемых по их происхождению, развитию, локализации, 
полу и возрасту больного, признаки болезней и их лечение. Четвёртая часть – «Дополнительная основа» - 
посвящена диагностике по пульсу, результатам исследований мочи, способам заготовки лекарственного сырья, 
а также направлению которое мы сегодня называем рефлексотерапией . 

Материалы и методы. В 13 веке вместе с буддизмом тибетская медицина проникла в Монголию, к 17 веку 
в Туву, Калмыкию, Забайкалье. В каждом из этих регионов она приспосабливалась к местным условиям и 
местному лекарственному сырью. В Европе первые сведения о тибетской медицине появились в конце 18 века. 

Результаты. Тибетские врачи пришли к заключению, что прежде всего необходимо изучить состояние 
здорового и больного организма, способы при посредстве которых можно узнать то или другое состояние, и 
наконец условия и средства, необходимые для сохранения здоровья и излечения больного организма. Эти 
положения изложены в девяти разделах тибетской медицины: 

В образе жизни  для сохранения здоровья врачебная  наука  советует прежде всего быть правдивым  и стоять 
за правду, не делать  никому зла даже мысленно, не говорить много, не утруждать шесть чувств, но и не 
оставлять их в бездействии, быть осторожным во всем и везде и избегать бессонных ночей, усиленного 
умственного и физического труда, быть твердым в своих убеждениях, милосердным, не должно поддаваться 
страстям, сообразовываться с временами года в образе жизни, в пище, питье, одежде и в помещении, держать в 
безусловной чистоте себя и свое помещение. Правильное воспитание всех шести чувств необходимо для 
создания  прочного фундамента  гармонии умственного и физического развития. Врачебной наукой по «Жуд-
Ши» преследуются две цели: сохранение здоровья и долголетие. 

По тибетской медицине любое расстройство организма легко излечивается, если больной встретит врача, 
изучившего основания врачебной науки, хорошо воспитанного, высоконравственного, имеющего полную 
аптеку, деятельного, приятного нрава, знакомого со многими науками, заботящегося об общем спокойствии. 

Так же легко излечивается организм, если врач встретит больного доброго, любящего, нравственного, 
соблюдающего чистоту, умного, умеющего принимать всякое лекарство, ясно отвечать на все вопросы, 
умеющего исполнять все требования врача. 

Весьма трудно лечить лиц, деятельность которых исключительно направлена на принесение вреда 
человечеству. Трудно так же лечить тех, кто неприязненно относится к врачебному сословию и не ценит услуг, 
оказываемых врачами, лиц легкомысленных, не подчиняющихся наставлениям, истощённых дурной жизнью, 
удручённых печалью, потерявших всякую веру. Традиции врачебного сословия требуют от каждого врача 
шесть условий: быть способным для врачебной деятельности.  

Выводы. Быть гуманным, понимать свои обязанности, быть приятным для больных, не отталкивать их от 
себя, быть обходительным, быть ознакомленным с науками и  старательным. 

Многие положения трактата не утратили своего значения и в настоящее время и могут быть полезны  для 
всех, кто хочет быть здоровым, жить долго в гармонии с окружающими и самим собой. 
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Актуальность. Актуальность темы обусловлена подготовкой к шестидесяти пятилетнему юбилею 

Ростовского экспериментально-клинического лепрозория, основанного в 1947г. проф. Н.А. Торсуевым. 
Цель. Целью работы является изучение литературных источников, архивных материалов и фотодокументов, 

повышение информированности студентов о роли РЭКЛ и кафедр РостГМУ в ликвидации лепры на Дону. 
Материалы и методы. Литературные источники по данной тематике, оригиналы публикаций, поиск 

фотодокументов, отражающих историю развития РЭКЛ. Встречи с людьми, активно принимавших участие в 
работе лепрозория. 

Результаты. В середине XX века Донской очаг лепры по данным отечественной и зарубежной литературы 
относился к числу наиболее крупных в Европе и России. В связи с этим в 1947г. (65 лет назад) на базе 
Ростовского медицинского института под руководством проф. Н.А. Торсуева был создан Ростовский 
экспериментально-клинический лепрозорий (РЭКЛ). Близость РЭКЛ к научно-исследовательским 
лабораториям и кафедрам РостГМИ явились важной предпосылкой к успешной борьбе с лепрой на Дону. 
Предложенные Торсуевым и сотрудниками лепрозория диспансерные методы противолепрозной работы, 
система постоянного и текущего эпидемиологического контроля в подведомственной зоне оказались реально 
выполнимыми и эффективными, они привели к резкому снижению регистрации лепры на протяжении 
календарного года. Таким образом, с организацией Ростовского экспериментально-клинического лепрозория 
открылась новая страница в истории борьбы с лепрой в Ростовской области. Особую роль сыграл контакт с 
местными органами здравоохранения (главный врач Областного кожно-венерологического диспансера Т. С. 
Атаров), благодаря чему в арсенал борьбы с лепрой были включены массовые (поголовные) медицинские 
обследования хуторов и станиц Дона, что способствовало своевременному выявлению и изоляции больных 
лепрой. По просьбе Министерств здравоохранения СССР, РСФСР, республик Средней Азии врачи РЭКЛ 
неоднократно возглавляли и принимали участие в работе комплексных противолепрозных экспедиций. 
Впервые в России в Ростовской области была проведена поголовная вакцинация БЦЖ для профилактики 
туберкулеза и лепры. В последствии этот опыт был внедрен на всей территории СССР и по рекомендации ВОЗ 
во многих странах мира. В Ростовском лепрозории постоянно функционировали биохимическая, 
патогистологическая и клинико-диагностическая лаборатории. По совету профессора Е.М. Губарева (кафедра 
биохимии) для лечения лепры стали применяться самые современные советские и импортные препараты 
сульфонового ряда (авлосульфон и др.), производные тиомочевины (Сиба-1906, этоксид), соединения группы 
этилмеркаптана (этизул). Н.А. Торсуевым и Е.М. Губаревым был создан препарат гамма фракции 
оксидифтериновой кислоты (Ростов Дон). Научные и теоретические разработки борьбы с лепрой 
осуществлялись на многих кафедрах РостГМИ: биохимии (Е. М. Губарев, А. П. Шепелев, Е. К. Алимова, Л. И. 
Гасанова, Ю. В. Галаев), патофизиологии (Р.А. Трапезонцева, А.В. Харабаджахян, В.А. Рысс), организации 
здравоохранения (В.М. Гриневич), хирургии, ЛОР болезней (Г.И. Чиж), глазных болезней (Ю.И. Гарус) и 
многих др. В стационаре Ростовского лепрозория прошли испытания ряд противолепрозных средств 
(авлосульфон, этизул, Сиба-1906) присланные английскими и швейцарскими фирмами по заданию комитета по 
борьбе с лепрой ВОЗ. В рейтинге лепрозориев всего мира РЭКЛ занимал второе место. Внедрение новых 
средств, схем и методик лечения лепры в РЭКЛ РСФСР привело к реальной возможности впервые в мире 
выписывать больных на амбулаторное лечение, что в дальнейшем стало широко практиковаться и в других 
лепрозориях. Само понятие «амбулаторное лечение больных лепрой» впервые появилось в лепрологии 
благодаря Н.А. Торсуеву. 

Торсуев и его сподвижники полные энтузиазма и альтруизма в кратчайший срок ликвидировали 
крупнейший очаг лепры в России. 

В РЭКЛ осуществлялась большая издательская и просветительская работа. В 1956г. Н.А. Торсуев и А.А. 
Антоньев вместе с врачами Ростовского лепрозория составили «Краткий справочник по борьбе с лепрой». В 
него вошли общие сведения по клинике, распространению, дифференциальной диагностике, принципам 
терапии, профилактике и организации борьбы с лепрой, официальные материалы, утвержденные 
Министерством здравоохранения СССР, а также методические письма, используемые в работе Ростовского 
лепрозория. Справочник был разослан во все противолепрозные учреждения СССР, дерматовенерологическую 
и общемедицинскую сеть Ростовской области. Он стал своеобразным настольным пособием для врачей, 
занимающихся проблемой лепры. На базе РЭКЛ был организован выпуск «Сборника научных работ по 
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лепрологии и дерматологии». Под  редакцией Н.А. Торсуева за период с 1946 по 1970 год было издано 23 
выпуска сборников, в которых публиковались работы по наиболее актуальным вопросам лепрологии. Под 
руководством Н.А. Торсуева на протяжении всего периода руководства им Ростовским лепрозорием в стенах 
этого учреждения, в клинике кожных болезней, в лепрозориях многими врачами выполнялась научно-
исследовательская работа по самым актуальным вопросам научной лепрологии. Благодаря этому 
экспериментально-клинический лепрозорий приобрел авторитет крупнейшего научного центра по изучению 
лепры. 

Выводы. Благодаря работе Н.А.Торсуева и его последователей в Ростовском экспериментально-
клиническом лепрозории Донской очаг лепры впервые за всю историю был ликвидирован, а так же была 
введена методика проведения профилактики туберкулеза и лепры по всей стране и Европе. Это, несомненно, 
является огромным достижением не только для России, но и для всего мира. 

 
 

РостГМУ 50 ЛЕТ НА КАРТЕ МИРА 
 

Авторы: Ору Мугу Мишель, Д. Ебоа  
Научный руководитель: доц. Л.Ю. Елизарова  

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России,  

кафедра общей биологии и анатомии подготовительного факультета  
по обучению иностранных учащихся  

 
Актуальность. Иностранные студенты обучаются в нашем университете с 1961 года, всего прошли 

обучение 11 тысяч специалистов из 94 стран. С 1 по 5-й курс иностранные студен    ты обучаются вместе с 
российскими в отличие от других ВУЗов России, что помогает им осваивать русский язык и специальные 
предметы. Очень важное место в подготовке медицинских кадров зарубежных стран занимают вопросы 
тропической патологии, которые представлены, в основном, инфекционными паразитарными заболеваниями. 
Надо отметить тот факт, что этот цикл был включен по просьбе иностранных выпускников, так как был для 
стран тропической и субтропической зон это является наиболее важной проблемой национального 
здравоохранения. Студенты 6 курса, с большим интересом осваивают этот учебный материал под руководством 
доцента кафедры инфекционных болезней Михаила Андреевича Пройдакова.  

Результаты. Студенты, кроме того, интересно проводят время после занятий, участвуя в культпоходах в 
различные зрелищные учреждения. Это встречи с интересными людьми: известными врачами, героями 
Великой Отечественной войны, артистами. А также участие в работе интернационального клуба. Все это 
помогает иностранным учащимся естественным образом входить в новую языковую среду. Такие мероприятия 
формируют толерантное отношение к различным явлениям общественной жизни, учат выступать перед 
аудиторией, аргументировать и отстаивать свои позиции, что очень важно для будущего врача. То есть 
студенты, оканчивая Ростовский Медуниверситет, становятся не только специалистами, но и формируются как 
личность. 

Еще один очень важный факт: студенты-иностранцы на кафедре русского языка №3 проходят спецкурс 
«Методика преподавания русского языка как иностранного», получают свидетельство, которое дает им право 
приобрести вторую специальность – преподаватель русского языка и переводчик. 

Знаковой была встреча администрации университета со студентами и преподавателями, которая состоялась 
10 февраля сего года. Это была встреча-беседа старших и младших коллег. Руководитель нашего университета, 
заслуженный врач РФ Игорь Валентинович Дударев подчеркнул важность открытого откровенного диалога 
между руководством ВУЗа и студентами. Хорошие и правильные слова сказала руководитель нашего 
департамента профессор Елена Викторовна Чаплыгина: «Наш ВУЗ, как и наша страна Россия, - пример 
многонациональной общности. Мы должны стремиться лучше узнать друг друга, знакомиться с традициями и 
культурой народов мира, ведь это обогащает нас интеллектуально, нравственно, духовно».  

Справедливо заметила, обращаясь к студентам, проректор Университета, профессор Наталья Викторовна 
Дроботя: «… вы сегодня имеете все возможности оптимального аудиторного и внеаудиторного обучения… 
Единственное, что мы не можем сделать – учить вас против вашей воли. Главное – желание учиться и 
осознание того, что совсем скоро вам придется работать один на один с пациентом». 

Приятно отметить, что некоторые из студентов-иностранцев достигают больших успехов и признания. 
Студент 5 курса из Замбии Арнольд Бхембве стал победителем первого он-лайн фестиваля дружбы: «Русский 
язык – путь к межнациональному согласию» в номинации «За оригинальность».  

Ростовский Медуниверситет всегда играл важную роль в интернациональной жизни не только города, но и 
страны, и поэтому в 1980 году он был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в подготовке 
высококвалифицированных кадров для России и зарубежных стран.  



493 
 

Наш университет может гордиться многими выпускниками. И сегодня мы можем сказать с гордостью: наш 
Медицинский университет никогда не имел рекламаций. Обучение в нашем университете является традицией 
для многих поколений врачей. 

Наконец, мы с гордостью можем сказать, что подготовительный факультет по обучению иностранных 
учащихся нашего университета – базовый факультет Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

На подготовительном факультете студенты осваивают не только обязательную программу, но и участвуют в 
конференциях, олимпиадах, которые проводятся на кафедрах русского языка, биологии, физики, химии. 

С большим интересом студенты готовят доклады на конференции под руководством преподавателей Это 
активизирует познавательную деятельность и повышает интерес к медицинским дисциплинам.  

На подготовительном факультете на кафедре общей биологии и анатомии проводятся эмпирические 
научные исследования по проблемам, связанным с процессом адаптации иностранных студентов к новым 
условиям. Некоторые студенты участвуют в осуществлении этой работы. Они участвуют в научных 
конференциях уже со своими первыми научно-исследовательскими результатами. Это, например, Ризк Джо 
Эли (Ливан), Чилуфиа Калаба Мулутула,  

Выводы. Преподаватели делают все, чтобы студенты хорошо подготовились к обучению в медицинских 
ВУЗах, чтобы чувствовали себя в России, как дома. Мы хотим сказать: «Большое спасибо нашим дорогим 
преподавателям от имени всех иностранных учащихся». 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ 

 
Авторы: А.А. Аванесян, М.В. Агаршева 

Научный руководитель: проф. В.Н. Чернов, асс. Д.В. Стагниев 
 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 
кафедра общей хирургии 

 
Актуальность. Забота о больном является основной задачей хирурга, как и каждого врача. Однако в 

повседневной жизни хирургического отделения эта забота чаще всего заключается в установлении точного 
диагноза, тщательно проведенной операции, обеспечении условий для благополучного течения операции и 
послеоперационного периода. 

Цель. Целью  нашей работы являлось выяснить, какое место в современной будничной работе хирурга 
занимают вопросы деонтологии, чувство милосердия. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели, нами был проведен социологический опрос. В 
анкетировании приняло участие 153 человека, которые  тем или иным образом связаны с практикой хирурга. 
Все опрашиваемые были разделены на 5 групп: 1, 2 и 3 группы составили студенты 1,3 и 6 курсов 
соответственно, 4 группа- средний медицинский персонал и 5 группа- практикующие врачи-хирурги. Среди 
респондентов было 22 практикующих врача, 16 среднего медицинского персонала, 36 студентов 1 курса, 52 
студента 3 курса и 27 студента 6 курса. Им было предложено 10 ситуационных задач, в которых они должны 
были выбрать наиболее приемлемое  для них решение.  

Результаты. Анализируя результаты анкетирования, мы определили, что ответы в разных группах 
респондентов существенно отличаются. В первой, во второй и в четвертой группах ( студенты 1 и 3 курсов, а 
также средний медицинский персонал) ответы соответствовали высшим деонтологическим принципам, 
максимальным  проявлениям милосердия к больным. В третьей и пятой  группах ( студенты 6 курса и 
практикующие врачи-хирурги) ответы были более реалистичны. Респонденты в этих группах придавали 
большее значение тем манипуляциям, от выполнения которых непосредственно зависит судьба больных, т.е. 
асептике и антисептике, обезболиванию, первичной хирургической обработке. А деонтологическим аспектам, 
таким как общение с больным, психологическая поддержка уделялось крайне незначительное внимание.  

Выводы. По результатам анкетирования мы убедились, что главными чертами современного медицинского 
работника являются честность, грамотность, гуманность, высокая культура, простота. Таким образом, мы 
пришли к выводу, что существует корреляция между становлением медицинского работника, в частности 
хирурга, и его деонтологическим воспитанием.  
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К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.П. БОТКИНА (ХСН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ) 
 

Авторы: Е.А. Бурцева, Е.С. Лазарева 
Научный руководитель: проф. В.П. Терентьев  

 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, 

 кафедра внутренних болезней №1 
 

Актуальность. Проблема хронической сердечной недостаточности (ХСН) остается весьма актуальной на 
протяжении ряда столетий. По данным эпидемиологических исследований ЭПОХА–ХСН и ЭПОХА–О–ХСН  
распространенность в РФ ХСН I–IV ФК составляет 7% случаев (7,9 млн. человек). Большое внимание вопросам 
ранней диагностики ХСН, замедлению ее прогрессирования, повышения качества жизни пациентов уделяется 
не только в наши дни, но и в XIX-XX столетиях, когда болезнь ещё даже не имела своего современного 
названия. 

Сергей Петрович Боткин, выдающийся русский учёный и врач, 180-летие со дня рождения которого 
отмечается российской медицинской общественностью в этом году, уделял большое внимание диагностике и 
лечению заболеванию органов системы кровообращения. В одной из своих академических лекций он 
рассматривает клинический случай заболевания, сопровождающегося «…последовательным расширением и 
гипертрофией обоих желудочков сердца» с манифестами сердечной недостаточности. Анализ этого 
клинического случая и стал предметом настоящей работы.   

Цель. Сопоставить особенности диагностики и терапии хронической сердечной недостаточности в XIX веке с 
современными клиническими рекомендациями.  

Материалы и методы. Сравнительному анализу с современными «Национальными рекомендациями ВНОК 
И ОССН по диагностике и лечению ХСН» подвергнут клинический случай из лекций С.П. Боткина «Курс 
клиники внутренних болезней. Том первый». 

Результаты. Во вступлении к своей книге С.П. Боткин подчеркивает мысль: «что значение врачебного 
искусства будет уменьшаться по мере увеличения точности и положительности наших сведений. Каким 
громадным искусством должен был обладать врач старого времени, для того чтобы приносить пользу своему 
ближнему. В настоящее время это умение прилагать теоретические сведения медицинских наук к отдельным 
индивидуумам уже не составляет искусства, недосягаемого для простого смертного, как в былое время».  

На примере одного из своих пациентов С.П. Боткин подробно описывает течение сердечной недостаточности. 
В анамнезе больного он отмечает отсутствие ревматизма и наличие в прошлом злоупотребления алкоголем. В 
современных рекомендациях: «среди причин развития ХСН следует отметить … ревматические пороки сердца. 
Особо важную роль для России имеет традиционный «фактор» – злоупотребление алкоголем». Симптомы (или 
«субъективные явления», как именует их С.П. Боткин), описанные для данного больного («одышка, головная 
боль, боль в стороне нижней трети грудины и в стороне печени, отсутствие аппетита и общая слабость»), почти 
полностью совпадают с наиболее характерными симптомами декомпенсации сердечной недостаточности, 
описанными в современных рекомендациях. Более того: в «Рекомендациях…» говорится, что «опорными 
точками в постановке диагноза ХСН являются: характерные симптомы сердечной недостаточности (СН) или 
жалобы больного, данные физикального обследования (осмотр, пальпация, аускультация) или клинические 
признаки. Значимость последних чрезвычайно велика, поскольку именно они заставляют врача подозревать 
наличие у больного СН».  Боткин также уделял чрезвычайное внимание объективному исследованию в 
условиях дефицита дополнительных инструментальных и лабораторных методов диагностики. Данные 
объективного осмотра, приведённые им, во многом совпадают с критериями, используемыми при определении 
диагноза ХСН сегодня: «застой в легких (хрипы), периферические отеки, тахикардия (>90–100 уд / мин), 
набухшие яремные вены, гепатомегалия, ритм галопа (S3), кардиомегалия». 

Боткин С.П. учит: «Определить причины ослабления сердечной деятельности, ибо за удалением ее, если это 
только возможно, следуют самые блестящие результаты. Если лечить больного с расстроенной компенсацией 
рутинно, не индивидуализируя показаний, то успех бывает часто сомнителен и медлен». Что касается терапии 
СН, то за последнее столетие можно наблюдать существенные изменения: появились новые классы 
лекарственных средств (собственно, только сердечные гликозиды и «мочегонные» сумели «сохранить позиции» 
на протяжении десятилетий),  поменялись цели лечения, - однако базовые принципы остались прежние. Боткин 
С.П., обладая незаурядным клиническим интеллектом, высказывал прогностические предположения в 
отношении некоторых подходов современной терапии и утверждал, что «атеросклероз существенно влияет на 
течение сердечной недостаточности, и необходимо бороться с ним для улучшения результатов 
лечения…первым показанием было бы восстановление  недостаточной эластичности артерий и 
недостаточности клапанов, но практическая медицина не обладает такими средствами». Современный врач 
располагает значительным спектром гиполипидемических средств, а статины используются в качестве 
дополнительных средств в лечении СН. Боткин С.П. также отмечал, «если главнейшим условием сохранения 
равновесия в кровообращении при появлении неустранимого препятствия бывает соответственная гипертрофия 
того или другого желудочка (смотря по препятствию), то практический врач должен заботиться о правильном 
развитии этой гипертрофии». Интересно отметить смелую для того времени мысль «о возможности 
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профилактики прогрессирования патологического ремоделирования миокарда или даже уменьшения его», что 
нашло отражение в современных рекомендациях в виде назначения пациентам с ХСН прежде всего блокаторов 
ренин-агиотензин-альдостероновой системы.  

В наши дни, врачи в своей практической деятельности руководствуются стандартами и Национальными 
рекомендациями. Что же по этому поводу сказано в «Рекомендациях…»: «Рекомендации – не догма, а 
руководство к действию. Смысл рекомендаций: возможно более краткое по объему и насыщенное, конкретное 
по содержанию изложение принципов правильной диагностики и рационального лечения декомпенсации 
сердечной деятельности, ни в коем случае не подменяющих индивидуального подхода к каждому пациенту, 
опыта и возможностей каждого врача. Цель – дать докторам путеводную нить в море современных 
исследований (медицине, основанной на доказательствах), а не выстроить «китайскую стену» указаний, за 
которой могут скрываться безынициативность и отсутствие клинического мышления». 

Выводы. Таким образом, высказанное Боткиным С.П. положение об «индивидуализации каждого случая» 
также нашло свое отражение в современной персонифицированной медицине. Правильно собранный анамнез, 
детализация объективных данных, применение в диагностическом поиске современных лабораторных и 
инструментальных исследований и их клиническое осмысление и сегодня не утратили своей актуальности. 
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